
l
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

l]ЕРХНЕ_ОБСКОЕ БАССЕЙIIОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(вЕрхнЕ-оБскоЕ Бву)

прикАз
Г, НОВОСИБИРСК

l6. l2.2019 xn y'/Jip

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
l8.04.2014 Ne 3б0 коб определении границ зон затопления, подтопления),
постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 31.12.20l5 N9 i532 (Об
утверждении правил предоставления доч/ментов, НаправляеIrlых или
предоставляемьrх в соответствии с частями l, 3 _ 13, 15 статьи 32 Федерального
закона "о государственной регистрачии недвижимости'' в федеральный орmн
исполнительноЙ власти (его территориальные органы), уполномоченный
Правительством РоссийскоЙ Федерации на осуществление государственного
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого
государственного рееста.недвижимости и предоставление сведений, содержащихся
в единоМ государствеНном реестре недвижIlмостиD, приказом Федерального
aI,eHTc-l,Ba водных ресурсов от 16. l 0.2019 за N 230 кО реализации Федеральным
агентствоМ водllых ресурсоВ полномочия по определению границ зон затоплеЕиlt,
подтопления)

Ilрltказываlо:

l. Установить границы зон затопления, подтоцления территорий в границах
г. I{овосибирск Новосибирской области согласно приложеЕию,

2. Отлелу водного хозяйства в срок до 2З.l2.20l9 обеспечить направление
сведений в ФГБУ РосИНИВХЦ для их внесения в государственный водный реестр
(лмее - ГВР) и АИС ГВР и в филиал ФГБУ "ФКП iocpeecTpa'' по Новосибирской
области для их внесения в Единый юсударственный реестр недвижимости,

2. l В течении 5 рабочих дней со дня пощления выписки из Единого
государственного реес,гра недвижимости о зонах 3атопления, подтопJIения
направить сведения в Гу Мчр России по Новосибирской области и в Мчс России.

3. Отделу водных ресурсов по Новосибирской области в срок до 23.12.2О|9
llаправить копиIо настоящего приказа в Мэриtо г. Но,восибирска.

4, Контроль исполнения настояшею п9t(каза возложить на заместителя
рукоtsодителяА.В,ýбовичкого ."-=-""\
Руководитель .''О' 

О", 
В.И. Борисенко

W

Об опреде.ltсllltIl граlrr|ц зоlI затоплеltиt{, подтоплеrltlя

,,д,/



Прнложение
к прике]у Верхне_Обского БjУ

от 16,12.2019 Nэ //l по

N!
п/п

Наименовпние документа Дата
документа

колкчество
листов

l

Описвние местополох(ения границ к3она затопления террlrторий,
llрrurегzuощих к Новосибирскому водохраншлич{у,
затапливаеilых при форсированном подпорном уровне воды
водохранилиlла 0,0l % обеспеченносгн 8 границах
г. Новосибирск I{овосибирской областrr>.

l 0.12.20l 8 16,1 мБ
(54 л.)

1
Описание местоположсн{я граЬиц к3oнa затопления тсррrпорий,
прилегшоtцих к шезsреryлированной р. Иня, затаплнваемых при
поло8одьях l0lo обеспеченности в границIlх г. Новосибирск
Новосибирско облвсти>.

l0.12.20l8 9,з7 мБ
(97 л.)

Описание местоположення гранич кЗоно затопления тtррrтгорнй,
прилегающих к зарегулированной р. Обь в ниrкнем бьефе
Новосибирскоtэ гилроузла, затапливаемых при пропуске
|,идроузлом паводка 0,0l% обеспеченносги в границах г.
I{овосибирск Новосибирской облаgгиD.

l0. l2.20l8 5з,9 мБ
( l l73 л.)

описание местоположеl{ия границ <Зонд подтоrrлен иJr,

tlрилегающая к зоне затопления территорнй, при.rlег8lощих к
зарегулированной р. Обь в H}DKHeM бьефе Новосибиркого
гкдроузла, затапливаемых при пропуске глulр}злом паволка
0,0l% обеспеченностн в границах г, Новосцбирск
Новосибирской облвсти>l.

l0.12.20l8 49,з мБ
( l305 л.)

5

Опнсание месюположения границ <Зона подmпленця,
прилегающ8я к зопе зrгоruIения террrrорнй, з8таrurиваемьtх при

форсированном подпорном уровне sоды Новосибирскою
водохранилицs 0,0l О/о обеспеченности в границах г.
Новосибирск Новосибирской облаgги>.

l0.12.20l8 6,70 мБ
(57 л.)
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