W
ФЕДЕРАJIЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ВЕРХНЕ-ОБСКОЕ БАССЕIаIОВОЕ ВОДНОЕ УtIРАВЛЕНИЕ
(вЕрхнЕоБскоЕ Бву)

приItАз
Г.

24.04.2020

НОВОСИБИРСК

М51

пр

Об определепии грапиц зоIr затопления, подтопления

В соответствии с постаповлением Правительства Российской Федерации от
l8.04.2014 N9 3б0 (Об определении границ зон затоЕпения, подтопления)),
постановлевием Правительства Российской Федерацuu от З|.12.2015 Ns l5З2 (Об
предоставления докуi.{евтов, направляемьгх или
предоставляемьIх в соответствии с частями l, 3 - 13, 15 статьи 32 Федермьного

утверждении
закона

"О

правил

государственноЙ

недвижимости|l

регистрации

в

федеральныЙ

орган

исполнительной вл8сти (его территориЕшьвые органы), уполномоченный
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного
кадастового учета, государственной регистрации прав, ведение единого
государственноrc рееста недвижимости и предоставление сведений, содержащихся
в единоttl государственном реестре недвижимости)), приказом Федерального
агентства водньж ресурсов от 16,06.2014 за Ns l70 <<О реализации Федеральным
агеIJтством водных ресурсов полномочия по определеЕию границ зон затопления,
подтопления))

прllказываlо:

l.

}

Установить границы зон затопления, подтопления территорий

в

г. Каргат Каргатского района Новосибирской области, в границах которых вводятся
ограничения использования объекюв педвижимости в соответсвии с п. б статьи 67.1
Водного кодекса Российской Федерации (согласво приложению).
2, Отделу водного хозяйства в срок до 06.05.2020 обеспечить направление
сведений в ФГБУ РосИНИВХЦ дuI ж ввесения в посударственный водный реестр
(далее - ГВР) и АИС ГВР и в филиал ФГБУ (ФКП Росреестро по Новосибирской
области для их внесеЕпя в Единый госуд8рственпый реестр недвих(имости (далее -

Егрн).

2.1 Отделу водного хозяйства в течение 5 дней после получения выписки из
ЕГРН о зонах затопления, подгопления направить сведения в ГУ МЧС России по
Новосибирской области и в MIIC России,
3. Отделу водвых ресурсов по Новосибирской области в срок до 06.05.2020.
направить копию настоящего прикаtа в Админис,грацию г. Каргат Каргатского
района Новосибирской области.
r заместителя руководителя
4. Контроль настоящего приказа вс- А.В, .Щlбовичкого.

В.И. Борисенко

Руководитель
r'7

Приложение
к прикапу Верхнс-Обского БВУ
оtп 24.01.2020 t{э

Ns
п/п
l

Описание месmполох(ения граннц <rЗона
затопления террrгорий, прплепrющих х
нсзареryлированIiоrl р. Каргат, затаплкааемых при
половодьях

l%

обеспеченностlr

Каргатског! райоI|а

2

.Щата

Наименовавве докумеtпа

в г.

Номер докуме}rга

пр

количество
л

истов

29,l 1.20l9

б/н

28 листов

29.11.20l9

бlв

28 лиgтов
(б,62 мБ)

(7,5l мБ)

Кsргат

области>

Описание местоположения граriиц

<<Зона

к зоне заmrurения
к нЕзареryлированной
О/о
р. Каргат, затаrulиваеIlых при половодьлt l
полюпления, прилегающая

территорий, прилегающих

обеспечснноgги в г. Каргат Каргатского райова
Новосибирской обласги>

докумеrгга

!/

