
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ВЕРХНЕ_ОБСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРЛВЛЕНИЕ
(вЕрхнЕ-оБскоЕ Бву)

Л! 48 пр

В соответствЕи с постановJIеЕием Правительства Российской Федерации от
l8.04.2014 Ns 360 (об определеЕии границ зон затоплевия, подтоплециJI),
постановлением Правительства Российской Фелерацпп от 31.12.2015 М 1532 кОб
утверждении правил предоставления докyn{ентов, направ,lяемых или
предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - lз, 15 статьи 32 Федерального
закона "О государственной регистрации недвижимости'' в федермьный орган
исполнительной власти (его территориrrльные органы), уполномоченный
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного
кадастрового учOЕ, государственной регистрации прав, ведение единого
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся
в едивом государствеЕном реесте Еедвижимости)), прика:}ом Федермьного
агентства водЕых ресурсов от lб.06.2014 за Ns 170 <<О реализации Федеральным
агентством водных ресурсов полномочия по определению границ зон затопления,
подтоплениJD)

приказываю:
1. Установить грапиць] зон затопления, подтопления территорий в

с. Верх-Кар_гат Здвинского района Новосибирской области, в границах которых
вводятся ограЕичения использованиJI объектов недвюiкимости в соответсвии с п. 6
статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации (согласно приложенито).

2. Отдеlry водного хозяйства в срок до 0б.05.2020 обеспечить направлеЕие
сведений в ФГБУ РосИНИВХЦ дJuI их ввесениrI в государственный водный реестр
(далее - ГВР) и АИС ГВР и в филиал ФГБУ (ФКП Росреестра> по Новосибирской
области для их внесения в Единый государствеяный реестр недвижимости (далее *
Егрн).

2.1 Отделу водного хозяйства в течение 5 дней после получения выписки из
ЕГРН о зонах затоплениjI, подтопленltrl направить сведения в ГУ МЧС России по
Новосибирской области и в MIIC России.

3. Отделу водных ресурсов по Новосибирокой области в срок до 06.05.2020.
направить копию настоящего приказа в Адмивистрацию Верх-Каргатского сельского
совета Здвинского райояа Новосибирской области.

4. Контроль Еастоящего прикеiа во?:.]_ч. ц{ь на заместителя руководителя
А.В. Щлбовицкого.

Руководитель

W

прикАз
Г. НОВОСИБИРСК

24.04.2020

Об определепии границ зоII затопленпя, подтопления

В.И. Борисенко



Прилохlение
Бвук приказу

оtп 21.04.2020 Ig пр

Ns
п/п

Наименование докумекга
.Щата докут*ле rгта

Номер доцlмеrrга
количество

листов

l Олисание llестоположенкя границ ((Зона

заmшIспия т€ррlпорий, прклегающнх к

нсзареryлированяоП р. К8ргат, затшциваемцх при

половольях l7o обеспечснностrr s с. ВФх-кФгат
здвинскоrо Новосиб областиl>.

29.1 1.2019 бlн l4 листов
(2,62 мБ)

) Описание ilестоположения граllиц (зонs

полгоrlлеЕrи, прltлегающая х зоне заmшlенrtя

террrгориR, прпJlегающих к нсзарсryлированноП р.
Каргат' затапливаемых при половодьях '|о/о

обеспеченноqпi в с. Верх-Каргат Здвиltского paf,oнa

области>l

29.11.2019 б/н l4 лиgгов
(2,34 мБ)

llовосибшрской


