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Сведения о границах охранной зоны, содержащие графическое описание  

местоположения ее границ, перечень координат характерных точек этих  

границ в системе координат, установленной для ведения Единого  

государственного реестра недвижимости 



 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
охранная зона стационарных пунктов наблюдения за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением 

Гидрологический пост Дагомыс- р.Западный Дагомыс 
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)) 

 
 

Раздел 1 
Сведения об объекте 

 
№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 
1 Местоположение объекта Российская Федерация, Краснодарский край, г.Сочи,  

Лазаревский р-он, п. Дагомыс, ул.Шишкина 
2 Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади 
(Р+/- Дельта Р) 

31286 кв.м ± 35 кв.м 

3 Иные характеристики объекта Постановлением Правительства РФ от 17.03.2021г. 
№392  В границах охранной зоны запрещается: 
а) строительство объектов капитального 
строительства, возведение некапитальных строений 
и сооружений, размещение предметов и материалов, 
посадка деревьев и кустарников (далее - 
препятствия) на расстоянии менее или равном 10-
кратной высоте препятствия вокруг стационарного 
пункта наблюдений, а для препятствий, образующих 
непрерывную полосу с общей угловой шириной 
более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 
20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг 
стационарного пункта наблюдений; 
б) размещение источников искажения температурно-
влажностного режима атмосферного воздуха 
(теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, 
асфальтовые и иные искусственные площадки, 
искусственные водные объекты, оросительные и 
осушительные системы, открытые источники огня, 
дыма); 
в) проведение горных, геолого-разведочных и 
взрывных работ, а также земляных работ; 
г) организация стоянки автомобильного и (или) 
водного транспорта, других механизмов, сооружение 
причалов и пристаней; 
д) размещение источников электромагнитного 
и (или) иного излучения, создающего помехи для 
получения достоверной информации о состоянии 
окружающей среды, ее загрязнении, а также 
стационарные и передвижные источники загрязнения 
атмосферного воздуха; 
е) складирование удобрений, отходов производства и 
потребления. 
 Ограничения использования земельных участков, 
предусмотренные пунктом 16 настоящего 
Положения, являются едиными для всех охранных 
зон и не могут меняться в зависимости от 
характеристик стационарного пункта наблюдений 
или территории, применительно к которым 
устанавливается охранная зона, за исключением 
случая, установленного пунктом 18 настоящего 
Положения. 
При производстве гидрологических и морских 
гидрометеорологических наблюдений наряду с 



 

 

ограничениями, предусмотренными пунктом 16 
настоящего Положения, в границах охранной зоны 
запрещаются швартовка судов, установка 
водозаборов и водосбросов, бросание якорей, 
прохождение с отданными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами, сооружение волноломов, 
проведение водолазных работ, дноуглубительных 
работ (за исключением работ по содержанию 
внутренних водных путей), землечерпательных работ 
и намыв берега, добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов. 
 В пределах охранной зоны не допускается 
выделение 2 или более территорий (подзон), в 
отношении которых устанавливаются различные 
ограничения использования земельных участков. 
Соблюдение установленных в границах охранных 
зон ограничений является обязательным при 
использовании земельных участков и водных 
объектов. 
 



 

 
 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 
1. Система координат МСК-23 зона 2 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 

Метод определения 
координат 

характерной точки  

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Мt), м 

Описание 
обозначения 

точкина 
местности (при 

наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 
1 326208.71 2192970.13 Аналитический метод 0.10 – 
2 326193.07 2192968.90 Аналитический метод 0.10 – 
3 326177.81 2192965.24 Аналитический метод 0.10 – 
4 326163.31 2192959.23 Аналитический метод 0.10 – 
5 326149.93 2192951.04 Аналитический метод 0.10 – 
6 326138.00 2192940.84 Аналитический метод 0.10 – 
7 326127.81 2192928.91 Аналитический метод 0.10 – 
8 326119.61 2192915.53 Аналитический метод 0.10 – 
9 326113.61 2192901.04 Аналитический метод 0.10 – 
10 326109.94 2192885.78 Аналитический метод 0.10 – 
11 326108.71 2192870.13 Аналитический метод 0.10 – 
12 326109.94 2192854.49 Аналитический метод 0.10 – 
13 326113.61 2192839.23 Аналитический метод 0.10 – 
14 326119.61 2192824.74 Аналитический метод 0.10 – 
15 326127.81 2192811.36 Аналитический метод 0.10 – 
16 326138.00 2192799.42 Аналитический метод 0.10 – 
17 326149.93 2192789.23 Аналитический метод 0.10 – 
18 326163.31 2192781.03 Аналитический метод 0.10 – 
19 326177.81 2192775.03 Аналитический метод 0.10 – 
20 326193.07 2192771.37 Аналитический метод 0.10 – 
21 326208.71 2192770.13 Аналитический метод 0.10 – 
22 326224.35 2192771.37 Аналитический метод 0.10 – 
23 326239.61 2192775.03 Аналитический метод 0.10 – 
24 326254.11 2192781.03 Аналитический метод 0.10 – 
25 326267.49 2192789.23 Аналитический метод 0.10 – 
26 326279.42 2192799.42 Аналитический метод 0.10 – 
27 326289.61 2192811.36 Аналитический метод 0.10 – 
28 326297.81 2192824.74 Аналитический метод 0.10 – 
29 326303.82 2192839.23 Аналитический метод 0.10 – 
30 326307.48 2192854.49 Аналитический метод 0.10 – 
31 326308.71 2192870.13 Аналитический метод 0.10 – 
32 326307.48 2192885.78 Аналитический метод 0.10 – 
33 326303.82 2192901.04 Аналитический метод 0.10 – 
34 326297.81 2192915.53 Аналитический метод 0.10 – 
35 326289.61 2192928.91 Аналитический метод 0.10 – 
36 326279.42 2192940.84 Аналитический метод 0.10 – 
37 326267.49 2192951.04 Аналитический метод 0.10 – 
38 326254.11 2192959.23 Аналитический метод 0.10 – 
39 326239.61 2192965.24 Аналитический метод 0.10 – 
40 326224.35 2192968.90 Аналитический метод 0.10 – 
1 326208.71 2192970.13 Аналитический метод 0.10 – 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 
характерных 

точек части границы 

Координаты, м 
Метод определения 

координат характерной 
точки  

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Мt), 

м 

Описание 
обозначения точки 
на местности (при 

наличии) 
Х Y 

1 2 3 4 5 6 



 

 






