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ФЕДЕРДЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РРСУРСОВ

ВЕРХНЕ_ОБСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДI{ОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(вЕрхнЕ-оБскоЕ Бву)

прикАз
Г. НОВОСИБИРСК

l6.|2,20|9 xny'/J np

Об определении граtIиц зоtI затоплеIrllи, подтоплеlr}lя

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
I8,04.20l4 N9 360 <Об опрелелении гранил зон затопления, подтопления),
постановлением Правительства Российской Федераrщи от 31.12.20l5 N9 1532 (Об
утверждении правиJI предоставления документов, направляемых или
предоставляемых в соответствии с частями l,,j, 13, [5 статьи 32 Федерального
закона "О государственнолi регистрации недвижимости" в фелеральный орган
исполнительной власти (его территоришtьные органы), уполномоченный
11равительством Российской Федерации на осуществление государственного
кадастрового учета, государственной регис,грации прав, ведение единого
государственного реестра недвижимости и предрсхавление сведений, содержащихся
в едином государс,гвенном реестре недвижtIмос,ги), приказом Федерального
aI,eHTcTBa водных ресурсов от 16.10.2019 за Ns 230 <О реализации Фе.tlермыlым
агентством водных pecypcol] полномочия по определению границ зов затопления,
подтопления))

приказываlо:

l. Установить границы зон затопления, подтоllления территорий в границах
г. Тоryчиlr Тоryчинского района Новосибирской области согласно приложениIо.

2. Отделу водного хозяйства в срок до 2З.12,2019 обеспечить направление
сведений в ФГБУ РосИНИВХЦ для их внесения в государственный водный реестр
(далее - ГВР) и АИС ГВР и в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Новосибирской
обrlасти для их внесения в Единый государственный реестр недвижимости,

2.1 В течении 5 рабочих дней со дня поJtучения выписки из Единого
l,ос),ларственного реестра недвижимости о зоIlах затопле}lия, подтопления
ltапраl]ить сведения в ГУ MaIC России по Новосибирской области и в MaIC России.

З. Отделу водных ресурсов по Новосибирской, обпасти в срок до 2З.|2.2019
IIаправить копиlо настояlцего прикдtа в Администраlциtо г. Тоryчлtll Новосибирской
области,

4. Контроль исполнения настоящего np"ylu возложить на заместителя

руководителя А.В. lýlбовичкого "/
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Руководитель В.И. Борисенко
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Приложение
к приказу Верхце-Обского БВУ

от 16.12.2019Ns y't! 
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п/п
Наимеtrоваlrие документа .Щата

документа
количество

листов

l

Описдttне местополоrкенц границ tt3oHa затолления террrmрий,
прилегпlощих к нсздреryлировsнной р. Иня, затаruтиваемьж l|ри
полоsодьях I0lo обеспеченttости s границах г. Тоry,lцц
Тоryчинского районв Новосибнрской обласги).

l 0. l2.20l 8 58,6 мБ
( l89 л.)

1
Описаttне месюположения границ кЗона подтопл9нttя,
прилегаtочlая к зоне з8тоIrления т€рр}rгориП, прнлег"юцtюi к
llсзарсryлнроsанноf, р. Иня, затапливаемых при полово:ьях l0/o

обсспечспности в граниL(ах г. Тогrlин Тогучинскою района
Новосибнрской области>.

l0.12.20l 8 l2,4 мБ
(277 л,)
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