
W
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ВЕРХНВ-ОБСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДl{ОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(вЕрхнЕ-оБскоЕ Бву)

приItАз
г. новос1.1Бирск

Xny'/?no

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

18.04.20l4 Nе з60 (об определении границ зов затопления, подтопления),

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 Ns l5З2 коб

УтВержденииправилпреДоставлениядокУlч{ентов'направляемьжили
предоставляемых в соответствии с частями l, з - l3, 15 статьи 32 Федерального

закона ''О государствеНноЙ регистации недвижимосги" в федеральный орган

исполнительной власти (его территориаJIьные органы), уполномочен}rый
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного

кадастрового учета, государственной регистации прав, ведение единого

государственного реестра недвижимости и предоставлеItие сведений, содержащихся

в едином государственFом реестре недвижимос,ги), приказом Федермьного

агентства водных ресурсов от 16.10.2019 за Nе 230 <<О реализации Федеральным

аген,гством водных ресурсов полномочия по определению границ зон затопления,

подтопления))

llрt|казываlо:

l. Установить граIIицы зон затоплениJI, подтопления территорий в границах

pll Маслянино Маълянинского района Новосибирской области согласно

llриложению.
2.отделУводногохозяйствавсрокдо23.1'2,2019обеспечитЬнаправлеНl{е

сведениЙ в оГЁУ РосИFIИВХЦ для их внесениrl в государственный_водныЙ реестр
(лалее - ГВР) и дис гвР и в филиал ФгБу "ФкП Росреестра" по НовосибирскоЙ

области для их внесения пЕдиный государственныР реест недвижимости,

2.1 в течении 5 iабочих днiй "о дня r!оJryчениJl выписки из Единого

l,осударственного реестра недвижимости о зонах затопления, подтопления

пuпрчйr" .ч"д.пп" ъ гу мчс России по Новосибирской области и в MIIC России.

3. Отделу водных Rесурсов по Новосибирской области в срок до 2З,|22019

llаправить копиlо нас,гояrrlего приказа в Адлrинис,грациtо рп Маслянино

l lовосибирской области.
4. Контроль испQлнения настоящего прrД<аза возложить Еа заместителя

руководителя А.В. lýlбовtuкого

Руководитель В,И, БОРИСеНКО

об определеlrtlи граrrпц зоtl затоплеllltll, подтоплеIll1,1

)



ПрилоlкенлIе
к приказу Верхне-Обскою БВУ

от 16.12,2019 J{e il? "р

N,
п/rl

Нвименоваtlне локумеtпа [ата
документа

количество
лпстов

l

Описдtlие местоположсния,]т_!ниц к3она затопления террrюрий,
прlшегаюц(их к незареryлированноfi р. Бердь, затапливаемых
Ilpl| половодьях Io4 обесп.gченносги в грsницах рп Масляннно
Масляниttского района НовоснбнрскоГt областн>.

l0, l2.20l 8 44,5 мБ
(35 5 л.)

2

Описаttие местоположеltия границ (Зон8 подгоrulення,
прилегаlощая к зоне заmrшеIJия территорнй, прплегающих к
tlезsреryлированltой р. Б9рль, заталливаемых при половодьях l0lo

обеспеченности в граri]Йчах рп Маслянrtно Маслянинского
района Новосибиркой dбласти).

l 0. l 2.20l 8 4з,5 мБ
(243 л.)
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