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ФЕдЕрАльноЕ дгЕнтство водньrх рЕсурсов

ВЕРХНЕ-ОБСКОЕ БЛССЕЙНОВОЕ ВОДIlОЕ УПРАВЛЕНИВ
(вЕрхнЕФБскоЕ Бву)

приItАз
r. новосиБирск

24.04.2020 Л! 55 пр

Об опреде;lеннrr границ зон затоплеIIпя, подтоплевия

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
18.04.2014 Ns 360 (об определении границ зон затопления, подтоплениJI>,
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 Ns l532 (об
утверждеЕии праввJI цредоставлениJI докуI!(ентов, направляемых или
предоставJuIемых в соответствии с частями 1, 3 - l3, 15 статьи 32 Федермьного
закона "О государствеЕной регистрации недвижимости" в федеральный орган
ислолнительной власти (его террrпориtшьные органы), уполномоченный
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого
государственного реестра Еедвижимости и предоставление сведений, содержащихся
в едином государственном реесте недвижимости), приказом Федерального
агентства водных ресурсов от 16.06.2014 за N l70 <О ремизации Федеральным
агеtIтством водньж ресурсов полномочия по определениlо границ зон затопления,
подтопления)

Руководитель В.И. Борисенко

прпказываю:
l. Установить границы зон затопленшt, подтопления территорий в

с. Северное Северного района Новосибирской области, в границах которых вводятся
ограничения использовавия объеlсов яедвижимости в соответсвии с п. б статьи 67.1
Водного кодекса Российской Федерации (согласно пр}rложению).

2. Отдеrry водного хозяйства в срок до 0б,05.2020 обеспечить направление
сведений в ФГБУ РосИНИВХЩ для их вЕесевия в кrсударственный водный реестр
(далее - ГВР) и АИС ГВР и в филиал ФГБУ (ФКП Росреестро по Новосибирской
области для их внесениrI в Единый государственный реестр недвижимости (лалее -
Егрн),

2.1 Отделу водного хозяйства в течение 5 дней после пол)п{ения выписки из
ЕГРН о зонах затопления, подтопления направить сведениJI в ГУ MIIC России по
Новосибирской области и в lчftlС России.

3. Отлелу водных ресурсов по Новосибирской области в срок до 06.05.2020.
ваправить копию настоящего приказа в Администрацию Северного Сельсовета
Северного района Новосибирской области.

4. Контроль настоящего приказа уг,п!жт? на заместителя руководителя
А.В. .Щубовиuкого.



Приложение
к прик:ву Верхне-Обского БВУ

оm 24.04.2020 Л! ,Г.Г пр

N9
п/п

Наименование документа .Щата локумента Номер докуliлеtrга
количество

листов
l Опrrсание местоположения границ ((3она

затоIrпения террIfгорий, прилегающих х
шезареryлироsавноfi р, Тартас, затапливаемых при
половодьях l9lo обеспеченностк в с. Северное
Северного райопа Новосuбпрской области).

29.1| .20\9 б/н 33 листа
(з2,0 мБ)

2 описание местоположення границ <Зона
подтоплснlц, прилегalющая к зоЕе &!mIиения
терр!rгорий, прплегающих к нез8реryлкроваIтной р.
Тартас, затаtulиваемых при полоDодьях |%
обеспеченtlости в с. Северное Северноm раf,она
Новосибкрсхой области>.

29.11.20l9 б/н 3З листа
(23,0 мБ)


