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ФЕДЕРАJЪНОЕ АГЕ}IТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ВЕРХНЕ-ОБСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРЛВЛЕНИЕ
(вЕрхнЕ_оБскоЕ Бву)

прикАз
Г. НОВОСИБИРСК

24.04.2020 ЛЪ46пр

Об опрелелении грsЕиц зоп затопления, подтопленпя

В соответствии с постаЕовлением Правительства Российской Федерации от
18.04.20l4 Ns 360 (Об оцределении границ зон затопления, подтопления)),
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 Ns 1532 (Об
утверждении правIIJI цредоставления доку {ентов, направляемьж или
предоставJшемьIх в соответствии с частями 1, 3 - l3, 15 статьи 32 Фелерального
закона "О государстве}rной регистрации недвижимости" в федеральный орган
исполнительной власти (ег,,о территориальЕые органы), уполномоченный
11равительством Российской Федерации на осуществление государственного
кадастрового )лета, государственной регистрации прав, ведение единого
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся
в едино { государствеIIном реесте недвижимости), прик.вом Федера.ltьного
агентства водных ресурсов от 16.06.2014 за Nе 170 <<О реализации Федеральным
агентством водных ресурсов полномочия по определеншо границ зон затоплениJl,
подтопления))

приказываlо:

1. Уставовить границы зон затоIuIения, подтопления территорий в
с, Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области, в границах которых
вводятся ограничения использованиJl объектов недвижимости в соответсвии с п. 6
с,гаr,ьи 67.1 Водпою кодекса Российской Федерации (согласпо приложению).

2. Отлелу водного хозяйства в срок до 06.05.2020 обеспечить направление
сведений в ФГБУ РосИНИВЩ для их вЕесеЕия в государственный водный реестр
(далее - ГВР) и АИС ГВР и в филиал ФГБУ (ФКП Росреестра> по Новосибирской
области для их внесеЕия в Единьй государственный реестр недвижимости (далее -
вгрн).

2.1 Отдеlry водного хозяйства в течение 5 дней после полr{ения выписки из
ЕГРН о зонах затопления, подтопленrш направить сведения в ГУ M1IC России по
Новосибирской областп и в MIIC России.

3. Отделу водньж ресурсов по Новосибирской области в срок до 06.05.2020.
направить копию настоящего приказа в Администрацию Кыштовского района и

Администрацпю Новочекинского сельсовета Кьlштовского района Новосибирской
области,

4. Контроль настоящего
А.В. .Дубовицкого.

приказа во1:.,,,:1,1на заместителя руководителя

Руководитель В.И. Борисенко



Прllложеttне
к приказу Верхне-Обскоm БВУ

оm 21,01.2020 Ne |t лр
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п/п
I{аименование доýruеrга !ата докумеrrга Номер локумеrгга

количество
,lястов

I Описание месIоположения Фаниц (Вона
заmtulения терригорнй, прилегsк}щнх к
llезар€ryлирова}lвой р. Тара, затаплfiвsсмых прн
поrовоllьях l9lo обеспеченЕостlt в с. кыцmвка
Кцщтовскоm pa_йorra НовоспбrФской обласпlD.

29.11.20l9 б/н 5] листа
(49,0 мБ)

2 Описанне месюположения граннц (€она
полтомеtlкя, rрклегающая к зонс_ затошIеЕия
террtfгориЬ Iрклегающдх r gезарryлнрвsнной р.
тар4 затalJlлкваеиых при половодьях lуо
об€спеченносги в с. КыuJmвка Кцurmвскою района
Новосибrtркой областю>.

29.11.20l9 б/н 53 листа
(ц,6 мБ)


