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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ВЕРХНЕ-ОБСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРЛВЛЕНИЕ

приItАз
Г, НОВОСИБИРСК

|2.12.20l9 N, //!пр

Об опрелелеr]rlrt граrlиц зоtl заl,оплеIrии, Itодтоплеltrlл

ltрпказываlо:

l. Установить границы зон затоIUrения, подтопления территорий в граничах

г. Искитим Новосибирской области согласво прилo2кснию.
2. Отлелу водноm хозяйства в срок до,l9.12.2019 обеспечить направление

сведеttиЙ в ФГБУ РосИНИВЩ для их внесевиrt в. государственный водный реестр

. (лалее - гвр) и дИС ГВР и в филиал ФгБу "ФкП Росреестра" по Новосибирской

области для их внесения в Единый государственrrый реестр недвижимости,

2.1 в течении 5 рабочих дней со дня пол}п{ения выписки из Единого

государственного реестра недвижимости о зонах затопления, подтопления

пчпрчй"о сведения в ГУ МЧС России по Новосибирской области и в IvfiIC России..3.отделУВодныхресУрсовпоНовосибирqкойобластивсРокдоl9.12.2019

lIаправить копиrо настоящего приказа в Администрацию города Искитима

Новосибирской области.
4.КонтрольисполненияН&Стояшег.'пВиkазаВозложитьназаместителя

руководителя А.В. .Щубовичкого

Руководитель В,И, Борисенко

l

(вЕрхнЕ_оБскоЕ Бву)

В соответствии с постановлеIiием . Правительства Российской Фелерачии от

l8.04.20l4 Ns 360 <Об опредеЛении границ зон затопления, подтопления)),

постановлением Правительства Российской Федерации от 31,12.20l5 Ns l5з2 (об

утверждении правил предостаыIения докуlv{ентов, направляемых или

предоставляеМьж в соотвеТствии С частями 1, ] r 13, 15 статьи 32 Федерального

закона ''О государственной регистрации недвижимостиl' в федеральный орган

исполнительноЙ щIасти (его территориальные оргаяы), уполномоченный
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного

кадастрового учета, государственной регистрации .прав, ведение единого

государственНого реестра ЕедвижимосТи и предоставление сведений, содержащихся

в единоМ государственЕом реестре недвижимостиD, приказом Федерального

агентства водныХ ресурсоВ от 1б.10,2019 за Ns 230 <О реализации Федералыrым

aI.eHTcTBoM водныХ ресурсов полномочия по определению границ зон затопления,

подтопления))



Прило:кение
к приказу Верхне-Обскою БВУ

от l2.12.20l9 Nэ пр

л49,ф

Np

п/п
Н8именовOние документ8

Дата
докумеша

количество
листов

I

описание
прнлегвlо

lltсстоположения грOннц (Зона затоruения тер;rнторЕй,
utпх к Новосибирскому водохрапилиl!.lу

]атаплиDаемых при форированном подпорном ypoв}le воды
водохраllнлица 0,0l % обеспеченно9ти в граннцах г.,Искrп,им
Новосибирскоfi области>,

l0. l 2.20l 8

з6,7 мБ
(lllл.)

? описаllllе местоположения границ кЗона заюпленил терр}rгор }rй,

прилегаlощих к незsреryлированной р.

лри полоOодьях l0й обеспеченности в

Бердь, звтапливаемых
границах г. 'Искп им

lJовоснбирской областиll

l0, l 2.20l 8 60,2 мБ
(404 л.)

85,2 мБ
(46З л.)

] Опнсание местоположения граннц <<Зона подтоru]енця,

прилег8lощая к зоне заmтшения терр}rюрий, прилегающих к
llезареryлированItой р, Берль, затапливаемых при полоqодьях l0lo

обеспеченности 8 Фsницах г. И9@

l0,l2.20l 8

\t


