
ВЕРХНЕ-ОБСКОЕ БЛССЕЙНОВОЕ ВОДЕОЕ УПРАВЛЕНИЕ

прикАз
Г. НОВОСИБИРСК

24.04,2020 ЛЪ 53 пр

Об определепии грsяиц зоп затоплеппя, подтопления

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
l8.04.2014 }ф з60 (об определении граIrиц зон затопления, подтопления)),
постановлением Правительства Российской Федерации от З1.12.2015 Ns l5З2 (Об
утверждении правил предоставления документов, цаправляемьж ипи
предоставляемьж в соответствии с частями 1, з - lз, 15 статьи 32 Федерального
закона "О государственЕой ретистрации недвижимости'' в федеральный орган
исполнительной власти (его территорЕаJIьные органы), уполномоченный
Правительством Российской Федерачии на осуществление государствепного
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содерх<ащихся
в едином государствеЕном реестре недвижимости)), приказом Федерального
агентства водЕьIх ресурсов от lб.06.2014 за Jф 170 <<О реализации Федермьным
агентством водньш ресурсов полномочиrI по определению границ зон затопления,
подтопления)

приказываIо:
1. Установить границы зон затоплениJI, подтоплеЕия территорий в

с. Пихтовка Колыванскою района Новосибирской области, в границах KoTopblx
вводятся ограничения использования объектов недвижимости в соответсвии с п. 6
статьи 67,1 Водного кодекса Российской Федерации (согласно приложению).

2. Отделу водЕого хозяйства в срок до 06.05.2020 обеспечить направление
сведений в ФГБУ РосИНИВЩ дJц их внесения в государственный водЕый реестр
(далее - ГВР) и АИС ГВР и в филиал ФГБУ кФКП Росреестра> по Новосибирской
области для их внесениrl в Единый государственный реестр недвижимости (дмее -
Егрн).

2.1 Отдеrry водного хозяйства в течение 5 дней после получения выписки из
ЕГРН о зонах затоIuIения, подтоплениJI направить сведения в ГУ МrIС России по
Новосибирской области и в MIIC России.

3. Отлелу водных ресурсов по Новосибирской области в срок до 06,05.2020.
направить копию настоящего приказа в Администацию Пихтовского сельского
совета Колыванского района Новосибирской области.

4. Контроль настоящего прика:}а возлQжцть ур заместителя руководителя
А,В. .Щубовичкого,

Руководитель В.И. Борлtсенко

W
ФЕДЕРДЛЬНОЕ ДГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

(вЕрхнЕ-оБскоЕ Бву)



Прrrлох<ение
к прнказу Верхне-Обскоm БВУ

оп 24.04.20201{s 5-з пр

м
п/п

Наименованке докуt леггга .Щата докуltеrгга Номер докумекrа
количество

листов
I Описание местополоr(ения границ <<Зона

затOпления территорий, прилегающих к
незареryлнрованной р. Бакса, затаIlливаемых прrr
полоаодьях l О/о обсспеченвости в с. Пихтовка
Колываtrскоrо района Новосибирской обласплlr.

29.1|.?0l9 б/н l5 листов
(2,зб мБ)

2 Описание местоположения границ t€oHa
подтоIшения, прrцегающая к зоне заmплешt,
террrюр!tй, прялегающж к незареryлированной р.
Бакса, затаrulиваемых при половодьях lo/.
обеспеченности в с. Лю(товка Колываttскою района
Новосибирской областн>.

29.1 1.20l9 6/tl l5 лстов
(2,25 мБ)


