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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2021 г. N 600
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2019 Г. N 92 "ОБ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ", И ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ КОМИ
АССР, СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ"
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 февраля 2019 г. N 92 "Об
особо охраняемых природных территориях республиканского значения, расположенных в
границах муниципального образования муниципального района "Троицко-Печорский", и
внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Коми АССР, Совета
Министров Республики Коми" следующие изменения:
в Положении о государственном природном заказнике
"Илычский", утвержденном постановлением (приложение N 17):

республиканского

значения

1) в пункте 3.2 число "348 000" заменить числом "349354,59";
2) в пункте 6.1:
а) подпункт 1 после слова "эксплуатации" дополнить словами ", а также случаев,
указанных в пункте 6.5 настоящего Положения";
б) в подпункте 15 слова "период нереста ценных видов рыб" заменить словами "период
миграции и нереста ценных видов рыб (с 1 сентября по 31 октября ежегодно)";
3) дополнить пунктом 6.5 следующего содержания:
"6.5. Требования подпункта 1 пункта 6.1 настоящего Положения не распространяются при
строительстве зданий и сооружений учреждений образования и необходимой инфраструктуры
для обеспечения их деятельности на территории населенных пунктов, расположенных в
границах заказника.
В границах населенных пунктов разрешается:
1) строительство, реконструкция, эксплуатация объектов капитального строительства в
следующих предельных параметрах:
N
п/п

Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на
территории заказника:

Установленна
я величина

1.

Минимальные отступы от границ земельных участков (м)

2.

Предельная высота объектов капитального строительства
за исключением сооружений связи (м)

10

3.

Предельная высота сооружений связи (м)

30

4.

Максимальный процент застройки в границах заказника от
общей площади заказника (%)

6

4
;
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2) капитальный
объектов.".

ремонт

и

снос

объектов

капитального

строительства

и

линейных

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми
И.БУЛАТОВ
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