
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ВЕР)СIЕ-ОБСКОЕ БЛССЕЙIIОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(вЕрхнЕ-оБскоЕ Бву)

прикАз
Г. НОВОСИБИРСК

24.04.2020 JYз 50 пр

Об определешпн грЬпrrц зон зsтоплевия, подтопления

В соответствии с постановлением Правительотва Российской Федерации от
18.04,2014 Ns 360 (Об определении границ зон затопленЕя, подтоплениJl)),
постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от З1.12.2015 Лs l5З2 (Об

утверждении праввл предостащIения документов, направляемых или
предоставляемьж в соответствии с частями 1, 3 - l3, 15 статьи 32 Фелерального
закона "О государственной ремстрации недвижимости'| в федеральный орган
исполнительной власти (его территориаJIьные органы), уполномоченный
Правительством Российской Федерации на ос)лцествление государственного
кадастрового учета, государствеЕной регЕстрации прав, ведение единого
государственною реестра педвижимостц tl предоставлеЕие сведений, содержащихся
в едином государственном реестре Еедвижимости>, приказом Федерального
агентства водных ресурсов от lб.06.2014 за Ne l70 <О реализации Федеральным
агентством водных ресурсов полцомочия по определению границ зон затопления,
п одтопления))

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить r?аЕицы зон затопления, подтопления территорий в

с. Черновка Кочковского района Новосибирской области, в границах которых
tlводятся ограЕичениrI использования объектов недвижимости в соответсвии с п. 6
статьи 67. l Водного кодекса Российской Федерации (согласно приложеяию),

2. отдоry водного хозяйства в срок до 06.05,2020 обеспечить направление
сведений в ФГБУ РосИНИВЩ для }D( внесения в государственный водный реестр
(далее - ГВР) и АИС ГВР и в филиал ФГБУ (ФКП Росреестра> по Новосибирской
области для !гх вЕесениrt в ЕдиЕый государственньй реестр недвижимости (далее -
Егрн).

2.1 Отлелу водного хозяйства в течение 5 дней после получения выписки из
ЕГРН о зонах затопления, подтопления направить сведения в ГУ MIIC России по
Новосибирской области и в MIIC России.

3. Отделу водных ресурсов по Новосибирской области в срок до 06.05.2020.
направить копию вастоящего приказа в Администацию Черновского сельсовета
liочковского района Новосибирской области. 

,/4. Контроль настоящего приказа возложить_,,/'на заместителя руководliтеJuл
А,В. Щrбовицкого.

Руководитель В.И. Борисенко
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Приложение
к приказу Верхне-Обскою БВУ

оtп 24.01.2020 JФ !О пр

Np

п/п
Наименование докумеrгга ,Щата локумеrгга Hobtep докуtлеIгга

колrrчество
лиgгов

l Описание месmполо'l(ения границ (Зова
заmпления террнторlrй, прrrлепrющж к
незарryлировsriной р. Карасl,т, затаrrлиааемых прu
лоловодьях l7o обеспечеюrосгrr в с. Ч€рновка

Кочковского района НовосибирскоИ областl{).

29.11.20|9 бlн 33 листа
(l4,0 мБ)

2 Описание местополоr(sнпя границ <<Зона

подюпле8иJr, прклсtающая к зоно затоIUrени.E

территорлй, прилёгающrr( к незареryлировsнноf, р.
Карасук, итаruIllваемых при половод}ях lo/o

обеспечснности в с. Черновка Кочковсхоrэ района
Новосибирскоfi облsстцll.

29.11.20l9 бlн 3 3 лисга
(lз,5 мБ)


