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Pocnagpouer

,{euapravreur
(De4epanbHofi cnyx{6br no ruApoMereoponorl4u

r4 MoHlrropr{Hfy oKpyx{aroqefi cpeAbr rro lOxnovry
z Ceaepo-KasKa3cKoMy Qe4epanrHblM oKpyraM

(,{enapraveur Pocrlqpouera no IO@O u CK<DO)

PEIIIEHIIE
oB yCTAHOBJIEHTIU OXPAHHOfr 3OHbI CTAUI4OHAPHOTO TIyHKTA
HAEJTTOAEHT{fr 3A COCTOflHTTEM OKpvXArcrrIEfr CPEAbr, EE

3AIP,g3HEHI{EM

Pocros-Ha-Aony

,{enaprauenr Oe4epilrbHofi cJryxc6br no rprApoMereopoJrorkru v MoHrrropr{Hry

oKpyxaroqeft cpeAbr ro IO)KHoMy H Cenepo-KaBKuBcKoMy Se4epanrurrrra oKpyraM,

paccMoTpeB 3urBJreHrre 06 ycTaHoBJreHlrr,r oxpaHHofi 3oHbr cTarlr4oHapHofo nyHKTa

Ha6rroAeHuirga coero.rrHr{eM oKpy}Karoqeft cpeAbr, ee 3alpr3HeHr4eM, rroAaHHoe

@e,qepa.rrrnbrM rocyAapcrBeHHbrM droAxernrru yqpe?KAeHrreM <<Kpu*rcrcoe

yrrpaBJreHrre ro rr.rApoMereopoJrorrrr rr MonrrroprrHry orcpylnarcrqefi cpegru ((Df BY
<Kpurvrcnoe VIMCD

(u auueu oe auue opz aHrc aquu eo cyd ap cmo euuoil u a6nnd amerou oil c ermt)

(perracrpaur4oHHbrfi J\b 6/u or (28) rzroJrr 2022 r.), B coorBercrBr4rr c n.4lloroxeuus o6

oxpauHofi 3oHe crarlrroHapHbrx rryHKToB ua6moAenuit za cocrorHrleM oKpyxarcqefi

cpeAbr, ee 3arp{3HeHlreM, yrBep}KAeHHoro nocraHoBJreHr4eM llpanurerbcrBa Poccraficrofi

@e4epaqraw or 17 Mapra 2021 r. J\b 392 (aaree - Iloroxenze),

PEIIIIIJI:

tf,

iu{! Vcrauoeurb oxpaHrryro 3oHy AJr{:

Haulaeuosar,ne v suA o6leKTa Mopcrax rkrApoMereopororr4qecKar craurlrat

Mrrcosoe 2 oasos,ta

A4pec rrrvr MecrorroJro)KeHue

o6rerra
Pecny6nraKa KpbrM, Jlennucxu fi, p aftow, c. Mrrcos o e

Pasrraep oxpalruoft 3oHbr

COCTABJI'CT

@ uerpoB Bo Bce cropoHbr or Mecra pacnoJrolreur{lr

npu6opoe u obopyaoBaHr.rfl crarlr.roHapHoro nyHKra

na6ruoaenufi

OrpaHraueHue r{crroJrb3oBaHr4t

yqacTKivrracTr4 aKBaTopr4rr

BoAHoro obrexra B rpaHnuax

OXPAHHOft 3OHbI YCTAHOBJIEHO

u. 16. B rpannqax oxpaHHofi 3oHbr 3anpeulaercr:

a) crpor{TeJrbcrBo o6reKroe Kanr4TaJrbHoro

crpolrreJlbcrBa, Bo3BeAeHr4e HeKanI4TiuIbHBIX

crpoeHraft lr coopyxeuuit, pa3MerueHue [peAMeroB I,I

rQ'

ii,

f#'
,I.



itt.

'i"i

s'
t.t.

,4,

i,,i,

rfr ,

i$.

,fr,
i,[:

,{,
t'

iit"

floroxrenueru oO oxpaHHo[

3OHe CTaIII4OHapHbIX [yHIffOB

Ha6rroAeHl4fi 3a cocrotHl4eM

oKpyx{arcqefi cpeAbl, ee

3arpr3HeHueM, yTBepxAeHHbIM

IIOCTAHOBJICHIIEM

flpanrarenbcrBa Poccuftcxofi

Oe,qepaquu or 17 v,apra 2021

r. Jtlb 392 <06 yrnepxAenl{n

floroNeuur 06 oxpanHoft gose

cTauI4oHapHbIX IyHKTOB

na6ruoaenufi 3a cocrotHl4eM

orpyxarouleft cpeAbl, ee

3arpg3HeHr,reM, o npIr3HaHI4I,I

yrpaTr4Brrrl4M

NOCTAHOBJIEH14'

cvrlry

flpannrenbcrBa Poccnftcrcofi

@eAepaqrau or 27 anrycra 1999

r. Ilb 972 vr npI43HaHI,M He

geficrnyoulrlM Ha reppllropl,Iu

Poccnficxofi (DeAepaIlrarz

nocraHoBJreHnr Cosera

Muuucrpos CCCP or 6 aunapr

1983 r.Ilb 19)

MarepLItuIoB, nocaAKa AepeBbeB n ICycrapHoKoB

(aa.nee - flperl{Tcrnur) Ha paccroflHr4w Meuee I{JI&I

paBHoM lO-r<parnofi Bbrcore rlperltrcrBl4ff BoKpyr

craur4oHapnoro rryHKTa na6mo4enuft, a [rA
npeurrcrBuft, o1pazyrcqnx HerpepblBuyro noJlocy c

o6qeft yuonofi unpzuofi 6olee 10 rpaaycoB, Ha

paccrorHl{I{ MeHee nIrr4 paBHoM 2O-rparHoft

MaKclrMnJrcuoft Bbrcore rlperrflTcrBlrs BoKpyr

craur4oHapHoro rryHKTa ua6moAeuIlfi ;

6) pa3MerueHlae ucroqHnKoB I4cKaxteHI4rI

TeMnepaTypHo-BJlaxHocTHoro pextlMa

arvroc{epHoro Bo3Ayxa (renlorpaccbl, KoreJIbHbIe,

rpy6oupoBoAbl, 6eronnrre, ac$alrroBble v IrHbIe

rrcKyccTBeHHble nJIoITIaAKLI, [CKyCCTBeHHbIe BOAHbIe

o6r er<ru, opocl,rreJlbHbl e v ocyuureJlbHbl e cLI creMbl,

orKpbrrble rlcrorrHnKlr orHq, 4rrua) ;

n) npone4eHl{e ropH6lx, a rarcKe 3eMJItHbIX pa6ot;

r) oprauu3a\vs, crotHKI4 asroNao6t{JlbHoro u (utrw)

BOAHOTO TpaHC[Opra, ApyfLIX MeXaHI,I3MOB,

coopyxeHne rtplarltuloB 14 rlpucraueft ;

.q) pa3l,{eueHl4e I4crorrHI,IKoB gJIeKTpoMarHI,ITHoro I,I

(Hlu) I4Horo Id3ryrreHl4t, co3AarcIqero noMexw rlrfl'

[oJryqeHr4lr AocroBepHofi uHQopMaIIWI o cocro.f,Hl4l4

orcpyNaroqeft cpeAbl, ee 3arp.s3HeHI4I4, a raKxe

cTaIIr4OHapHbIe V [epeABI4]KHbIe I4CTOIIHI4KI

3arp.rr3neHrax arrraoc$epHor Bo3Ayxa;

e) cKJraAI4poBaHI,Ie y,uo6peHIaft,. orxoAoB

npopr3BoAcrBa I,I uorpe6leHIax.

18. llpu npolr3BoAcrBe rLIApoJIorIrqecKI4x Ir MopcKI4x

rvApoMereopororl4qecKlrx na6lrcAenufi HaptAy c

orpanltqeHvrsuvt, npeAycMorpeHHbIMLI rryHKToM 16

Hacrorrrlero llonoxeuul, n lpaHlrllax oxpaunofi

3OHbr 3a[peqarcTcr rrrBaproBKa cyAoB, ycraHoBKa

no4osa6opon n oogc6pocoo, 6pocaurae mopefi,

[poxo)KAeHI,Ie c oTAaHH6IMI4 -f,KOptMU, UentMI'I,

JroraMr{, BoJIoIqyruaMLI v TpuralIw, coopyx{eHl4e

BoJrHoJroMoB, rIpoBeAeHIre BoAoJIiBHbIX pa6or,

4HoyrrryOnreJlbHblx pa6ot (:a ncxnroqeHl4eM pa6or

rro coAepxaHl4lo BFryrpeHHI4x BoAHrIX nyrefi),

3eMreqep[areJIbHBIX pa6or I{ HaMbIB 6epera, Ao6rtqa
(srrros) BoAHrIX 6woror[.IecKl4x pecypcoB. >

CseAeHur o [paBoo6raAatere

crarlr4oHapHoro rryHKTa

na6moAenufi, o6xgauuou

Bo3Mecrr4Tb y6rrrxra,

rIpr4qI{HeHHbIe B CBf3I,I C

ycraHoBJIeHI4eM oxpanHoft

Poccufi cnax (DeAepauu.t



3OHbI

Cpor HacrYrrJIeHI{t

o6rgannoctn no tso3MeIIIeHI4Io

y6rrtrono [pI4rILIHeHHbrx B

8Br3r,I C ycTaHoBJreHI4eM

oxpanHofi 3oHbI

B coorsercrBl,Il4 co ct. 57.1 3euelsnoro KoAe{ca

Poccnftcroft Oetepaquu or 25.L0.2001 Ng 136-@3

Sr
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flpuloxeHr4e: CBeAeHuir o lpaHr,rqax oxpaHuoft 3oHbI, coAep)KaIIII4e rpaQll.lecKoe

o11ucaHue MecroroJroxeHr,r{ lpaHr,rq, B clrcreMe KoopAulHar 1963 roAa (CK-63).

Ha.raJrHuK AerlapraMeHTa
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llpzroxeHrEe

r PerueHuro o6 ycraHoBJrenw4 oxpaHllofi

3oHbr crarllroHapHoro nyHKTa na6moAesnfi

3a cocrorHr4eM oKpyxarcqefi cpe.qbr, ee 3arpr3HeHueM

or 04.08.2022Ng.7

CneAeHufl o rpaHrrllax oxpannofi 3oHbr, coAep?Kaulue rpaQn.lecKoe orrcaHr{e
MecTorloJrorl(eHl{fl ee fpaHHII, flepeqeHb KoopAIIHaT xapaKTepHbrx TorIeK STrrx

rpaHIrII B crrcreMe KoopArlnar, ycraHoBJreHHofi 4.nn BeAeHHfl Egnnoro
focyAapcTBeHHoro peecTpa HeABrrxuMocTrr



ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Охранная зона морской гидрометеорологической станции Мысовое 2 разряда

(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, Ленинский р-н, Мысовое с

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

131 760 м² ± 127 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.
18. 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 (заисключением работ по
содержанию внутренних водных путей), землечерпательных работ и
намыв берега, добыча(вылов) водных биологических ресурсов.



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 5 025 671,14 5 325 401,44 0,10
н2 5 025 666,62 5 325 357,76 0,10
н3 5 025 670,29 5 325 317,07 0,10
н4 5 025 681,80 5 325 278,83 0,10
н5 5 025 698,66 5 325 245,69 0,10
н6 5 025 721,57 5 325 215,52 0,10
н7 5 025 751,41 5 325 188,98 0,10
н8 5 025 786,60 5 325 168,58 0,10
н9 5 025 824,46 5 325 155,87 0,10
н10 5 025 863,74 5 325 150,93 0,10
н11 5 025 907,20 5 325 153,13 0,10
н12 5 025 945,87 5 325 163,10 0,10
н13 5 025 981,80 5 325 180,55 0,10
н14 5 026 013,55 5 325 204,77 0,10
н15 5 026 039,87 5 325 234,81 0,10
н16 5 026 059,71 5 325 269,47 0,10
н17 5 026 072,28 5 325 307,38 0,10
н18 5 026 077,08 5 325 347,03 0,10
н19 5 026 075,57 5 325 382,94 0,10
н20 5 026 066,51 5 325 421,83 0,10
н21 5 026 049,91 5 325 458,16 0,10
н22 5 026 026,44 5 325 490,47 0,10
н23 5 025 997,03 5 325 517,49 0,10
н24 5 025 962,84 5 325 538,14 0,10
н25 5 025 912,66 5 325 554,56 0,10
н26 5 025 872,99 5 325 559,22 0,10
н27 5 025 835,11 5 325 556,79 0,10
н28 5 025 796,50 5 325 546,59 0,10
н29 5 025 760,69 5 325 528,91 0,10
н30 5 025 729,10 5 325 504,48 0,10
н31 5 025 702,99 5 325 474,25 0,10
н32 5 025 683,42 5 325 439,44 0,10
н1 5 025 671,14 5 325 401,44 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 1:2 000

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
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