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@e4epanrHofi cJlyx6u no rl4ApoMereoponorl{I4

r4 MOHr4rOpr4Hry OKpyxarcqeft CpeAbI flo lONuorr,ry

u Cenepo-Kasra3cKoMy Qe4epalrHblM oKpyraM
(.{enaprauenr Pocru4povrera uo IO@O u CK<DO)

PEIIIEHIIE
oE ycrAHoBJIEHrrZ OXPAHHOfr 3OHbI CTATIUOHAPHOTO rrvHKTA
HAEJTTOAEHTTfr 3A COCTO.f,HTIEM OKPyX{AIOITIEfr CPEAbI, EE
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Pocros-Ha-Aouy

.{euapranreHT (DeAepilJrbHofi cJryx(6br no rvApoMereopoJrorlrl{ I4 MoHIlTopI4Hry

oKpyx(arcqeft cpeAbr rro lOxHolay u Cenepo-KaBKil3cKoMy Se4epanrnrru oKpyraM,

paccMorpeB 3aflBJreHrre oO ycraHoBJreHpu4 oxpaHHofi 3oHbI cralll4oHapuoro rryHKTa

Ha6rroAeHutrr.3a cocrorHrureM oKpyxarcueft cpeAbl, ee 3alpf,3HeHlreM, uoAaHHoe

(De4epa.nsubrM rocyAapcrBeHHbrM 6roAxerubrM yqpelr(AeHrreM <<Kprrvrcrcoe

ynpaBJreHrre ro rr{ApoMereopoJrorrru rr MoHrrroprrHry oKpy?Karouefi cpeAru ((DIEV

<<Kprrruqcoe YIMC>>)
(u auu eu oe auu e op e aHu3 aquu e o qtd ap cme e u u od u a6ilo d am eJtau o il c em u)

(perracrparlr{oHHbrft J\b 6/u or <<26>> r4toJrr 2022 r.), B eoorBercrBvrvr a n. 4
IloloNesus o6 oxpaHHoft 3oHe crarlr4oHapHblx nyHKToB ua6ruoAenIafi sa cocrotHl4eM

oKpyxarcueft cpeAbr, ee 3alp.rr3HeHr.reM, yrBepxAeHHoro [ocraHoBJIeHI{eM llpanurenbcrBa

Poccnficr<oft @egepawwr or 17 Mapra 2021 r. Ns 392 (4anee - lloloxeHlle),

PEIIILIJI:

Ycranoezrb oxpaurryro 3orry AJrr:

Ha[Meuos a:e.],1'e v Br4a oobeKTa KprrMcrca.f, ceJrecroKoBat craHllr.u (E enoropctc)

A4pec r4rrr4 MecrorloJloxeul4e

o6rerra
Pecrry6nrara Kprru, Feroropcrufi pafioy, r. BeloropcK, yJI.

Ctau.3

Pasiraep oxpauuofi 3oHbI

COCTABJI.f,ET

200 MerpoB

upn6opou vr

na6mo,ueuprfi

BCe CTOpOHbI

o6opy.uonalaurs,

oT MecTa pacnoJlolKeHl,It

cTarlr4oHapHoro rryHKTa

BO

Orpauuuenne I4cnoJIb3oBa:r^lzs.

yracma/uacru aKBaropLIpI

BOAHOTO Oorerra B rpaHIlIIIaX

oxpaHHoft 3oHbr ycraHoBJIeHo

lloroNeuraeu o6 oxpauuofi

3OHe CTaTILIOHapHbIX TTyHKTOB

sa6ruoaesuft 3a cocrotHlleM

n. 16. B rpanuqax oxpaHHoft 3oHbI 3anpeqaerot:

a) crp oureJrbcrBo o6r erros KaIII,ITiuIbHoro crp oI4TeJIbcrBa,

Bo3BeAeHr,re HeKanI,ITiuIbHbIX crpoeHraft v coopyxeuzft,

pa3MerueHlle npeAMeToB I4 MaTep[aJIOB, rrOCaAKa AepeBBeB

v KyarapHoKoB (aanee - flpentrctnru) Ha paccrorHl,Il4

MeHee vrur paBHoM lO-rparnofi Bblcore npe[tlTcrBlrt

BoKpyr craul4ogapHoro rryHKTa Ha6ruoAennfi, a rrrfi



o{pyx(arcqefi cpeAbr, ee

3afpr3HeHr4eM, yTBeplKAeHHbrM

IIOCTAHOBJIEHI4EM

llpanurelbcrBa Poccuficrcofi

@e4epaquw o'r 17 ttapra 2021

r. Ns 392 <06 yrnep)KAeHr4r4

lloroxeuur o6 oxpauuofi soHe

cTaIIpIOHapHbIX rD/HKTOB

ua6nroaenrzfi 3a cocrorHr4eM

orpyNaroqefi cpeAbr, ee

3alpt3HeHr4eM, o [ptr3HaHr{rr

ylpaTr,rBrrr14M

NOCTAHOBJIEHI{'

cI4Jry

llpanurelbcrBa Pocczficrofi
@e4epaqnu or 27 anrycra 1999

r. J\b 972 14 rpr{3HaHr{H He

4eficrnyroqr4M Ha reppr.rropt4r4

Poccraficr<ofi @e4epaqzn

frocraHoBJreHrrr Cosera

Muuucrpos CCCP or 6 xHnapx

1983 r.Ilb 19)

[pen.rrrcrB vtft, o6pasyroilIt4x HenpepbrBrryrc [oJrocy c o6rqeft

yrnonofi ruupnHoft 6olee 10 rpaAycoB, Ha paccrolrrrvrpr

MeHee r4Jrr4 paBHoM 20-r<parHofi MaKcr{Mtumrofi Bbrcore

np err{TcrBr4r B oKpyr crarlr4oHapHoro rryHKTa uadruo4eurafi ;

6) pa3Merrlenr{e r4croqHvKoB r{cKaxeHr{r reMrreparypHo-

BJraxHocrHoro pe)ru4Ma arruoc$epuoro Bo3Ayxa

(renrtorpaccrr, KoreJrbHbre, rpy6onpoBoAbr, 6erouurre,
acQalrronrre v r,rHbre rlcKyccrBeHHbre [JrorrlaAKr{,

IrcKyccrBeuHbre BoAHbre o6rer<rrr, opocr4TeJrbHbre w

ocymr,ITeflbHble cI4cTeMbI, oTKpbITbIe IICTOTIHI4KI{ OrHt,

rcrua);
n) uponegeHr4e ropHbrx, a rarcKe 3eMJr-f,Hbrx pa6or;

r) opraHu3ar\prfl crorHKlr asroN,{o6zJrbHoro u (ulu) BoAHoro

TpaHCIIOpTa, ApyIuX M eXaHLI3 M oB, COOpylKeHI,Ie ilp I4rIiuIOB I1I

npuc:rauefi;

4) pa":uerqeHr4e r4croqHrrKoB gJreKTpoMarHr,rrHoro u (wtm)

IIHOfO U3lyqeHr4fl, CO3AaIOqefO [OMeXr.I AJIf, nolyrreH[t
4ocronepuofi nuQoprraaqran o cocrorHr,ru or<pyxaroqeft

cpeAbr, ee 3alpf,3HeHr,rr4, a TaKXe cTarlr{oHapHbre 14

nepeABr{}KHbre r,rcroqHzKa 3arp.rr3HeHr4f, aruocQepHor

BO3Ayxa;

e) crua4r,rpoBaHr{e },uo6peHrafi, orxo4oB rrpor43BoAcrBa r
uorpe6renus.

Cnegenur o npaBoo6laAarele

cTarlproHapHoro rryHKTa

uabruo4euufi, o6.ssauHoNa

Bo3Mecrr{Tb y6rrrru,
lpFrr4HeHHbre B cBf,3rr c
ycraHoBJreHr{eM oxpanuofi
3OHbI

PoccHficrax (De4epaqua

Cpor HacryrrJreHr,rt

o6sgauuocrra rro Bo3MerrleHr{ro

y6rrrroe, [pr4rrnHeHHbrx B

cB{3r,r c ycTaHoBJreHr4eM

oxpauuoft 3oHbr

B coorBercrBr,ru co cr. 57.1 3euelrnoro Ko.rreKca

Poccuftcr<ofi @e4eparJLrr4 or 25.10.2001 }lb 136-03

dF,

;.f

"I r

i,$'

&.

i,$,

'gi'

,,t '

{t
l'i

l$r

61
"I

i,$.

llpuloxeuue: Cne4euIaa o rpaHr4uax oxpauuofi 3oHbr, coAeplxarrlr4e rpaSuuecr<oe

olI4caHI,Ie MecrorloJlolrenr4r IpaHr4rL B cr,rcreMe KoopAr4Har 1963 roaa (CK-63).
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flpuroxenue
r Peureuuro o6 ycraHoBJleHvru oxpanRofi

3oHbr crallzoHapHoro nyHKTa na6moAeuufi

3a cocroflHr4eM oKpyxaloulefi cpe4bl, ee 3arpt3HeHueM

or 04.08.2022 Ns 6

CeeAeHufl o rpaHrrrlax oxpanHofi 3oHbr, coAepr(aqne rpaQuuecKoe onrcanrre
MecTorroJro?r(eHrrfl ee fpaHrrrl, IlepeqeHb KoopArrHaT xapaKTepHbrx ToqeK 3Tnx

rpaHrrrl B crrcreMe KoopArrHar, ycraHoBJreHnofi Alq BeAeHlrfl Egunoro
focyAapcTBeHHofo peecTpa HeABrr)KuMocTrr



ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Охранная зона Крымской селестоковой станции (Белогорск)

(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 Республика Крым, Белогорский р-н, Белогорск г

2
Площадь объекта ± величина
погрешности определения площади
(P ± ∆P)

136 130 м² ± 129 м²

3

Иные характеристики объекта Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями
использования территории
Содержание ограничений использования объектов недвижимости в
пределах зоны или территории: Содержание ограничений режима
использования объектов недвижимости в границах охранной зоны
установлено пунктами 16 и 18  Положения об охранной зоне
стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды,
её загрязнением, утвержденное Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.03.2021 № 392 "Об утверждении
Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за
состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании
утратившим силу постановления Правительства Российской
Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и признании не действующим
на территории Российской Федерации постановления Совета
Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19"
16. 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 илиравном 10-кратной высоте препятствия вокруг
стационарного пункта наблюдений, а для препятствий,
образующихнепрерывную полосу с общей угловой шириной более 10
градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратноймаксимальной
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 ипристаней;
д) размещение источников электромагнитного и (или) иного
излучения, создающего помехи для получениядостоверной
информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также
стационарные и передвижныеисточники загрязнения атмосферного
воздуха;
е) складирование удобрений, отходов производства и потребления.



Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат СК-63, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м

X Y

1 2 3 4 5 6
н1 4 981 068,50 5 229 138,01 0,10
н2 4 981 063,03 5 229 088,43 0,10
н3 4 981 071,66 5 229 030,77 0,10
н4 4 981 096,49 5 228 976,39 0,10
н5 4 981 136,28 5 228 931,77 0,10
н6 4 981 187,48 5 228 900,91 0,10
н7 4 981 245,51 5 228 886,55 0,10
н8 4 981 305,09 5 228 889,82 0,10
н9 4 981 361,89 5 228 906,80 0,10
н10 4 981 411,75 5 228 939,79 0,10
н11 4 981 449,63 5 228 986,03 0,10
н12 4 981 473,59 5 229 040,52 0,10
н13 4 981 480,78 5 229 099,87 0,10
н14 4 981 471,44 5 229 161,21 0,10
н15 4 981 446,60 5 229 215,59 0,10
н16 4 981 406,82 5 229 260,22 0,10
н17 4 981 355,65 5 229 291,13 0,10
н18 4 981 278,80 5 229 306,45 0,10
н19 4 981 219,69 5 229 297,53 0,10
н20 4 981 165,84 5 229 271,57 0,10
н21 4 981 128,77 5 229 239,71 0,10
н22 4 981 090,95 5 229 193,42 0,10
н1 4 981 068,50 5 229 138,01 0,10

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
1 2 3 4 5 6
— — — —

Обозначение
характерных

точек
границ

Метод определения
координат характерной

точки

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Mt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при

наличии)

Аналитический метод —

— —



Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат СК-63, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Существующие
координаты, м

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
— — — — — —

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
1 2 3 4 5 6 7 8
— — — — — —

Обозначение
характерных

точек
границы

Метод
определения
координат

характерной
точки

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Mt), м

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

— —

— —



Раздел 4
План границ объекта

Масштаб 1:3 000

Используемые условные знаки и обозначения:
- Образуемая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

- Граница проектируемой охранной зоны, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

- Обозначение земельного участка

- Объекты содержащиеся на кадастровом плане территории

- Граница кадастрового квартала

- Зона с особыми условиями использования территории

- Номер кадастрового квартала

Подпись Дата « 27 » июля 20 22 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта


