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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ВЕРХНЕ_ОБСКОЕ БАССЕltНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(вЕрхнЕ-оБскоЕ Бву)
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Г.

НОВОСИБИРСК

24.04.2020

Л! 52 пр

Об опрелелении граппц зоп затопления, подтоплеIrня

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерачии от
i8.04,20l4 Ng 3б0 (Об оцределеЕии граЕиц зон затоплениJI, подтопления)),

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 N9 1532 (Об
УТВеРЖДеНИИ ПРаВИЛ ПРеДОСТаВЛеНИЯ ДОКУМеНТОВ, НаПРаВJШеI\rЫХ ИЛИ
предоставдяемьD( в соответствип с частями l, 3 - l3, 15 статьи 32 Федерального
закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган

исполнительной ыIасти (его терриюриальные органы), уполномоченный
Правительством Российской Федерации ва осуществление государствеЕного
кадастрового учов, государственной регистрации прав, ведение единого
государственЕого реестра недвижимости и предоставление сведений, содеря<ащихся
в едином государственном реесте недвижимости), приказом Федерального
агентства водных ресурсов от 16.06.2014 за Ns 170 <О реализаrии Федеральным
агентством водных ресурсов полномочия по определению границ зон затопления,
подтопления>

п р и к а з ы в а Io:

1.

Установить границы зон затопления, подтопления территорий в
с, Кочки, с, Краснм Сибирь Кочковского района Новосибирской области, в границах
которых вводятся ограни!rения исполщования объектов недвижимости в соответсвии
с п. б статьи 67.1 Водного кодекса Россшйской Федерации (согласно приложению).
2, Отделу водного хозяйства в срок до 06.05.2020 обеспечить Еаправление
сведений в ФГБУ РосИНИВХЩ дrя кх внесевия в государственный водный реестр
(далее - ГВР) и АИС ГВР и в филиал ФГБУ (ФКП Росреестра> по Новосибирской
области для их внесениJI в Единый государственный реестр недвижимости (далее -

Егрн),

2.1 Отделу водного хозяйства в течеЕие 5 дней после получения выписки из
ЕГРН о зонах затоплевиJl, подтоплениJl направить сведения в ГУ MIIC России по
I,Iовосибирской области и в МЧС России.
3, Отделу водных ресурсов по Новосибирской области в срок до 06,05.2020.

налравить копию настоящего прикща в АдмиЕистрацию Кочковского

и

Красносибирского сельсовета Кочковского районаЛовосибирской области.
4, Контроль настоящего прикд}а возлойть на заместителя руководителя
А.В. Щубовицкого.
//
Руководитель

В.И. Борисенко
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Наименование докуtлеtпа

!ата докумеrгга

Олисание месmположения границ (3она
затопления т€рриторий, прttлегающих к

29.11.20l9

незареryлкрованвоfi р. Карасух, заташIкваемьж при
половодьях l0lo обеспеченкостr в с. Кочки, с. Красная
Сибирь Кочковского района Новосибирсхоfi обласп>.
Описание местоположения границ (Зона

подтоплениrl, прилегаюцlая N зоне з8тоlчlения
террfiториЯ, прlшегающих к пезареryлкровапноЁ р.

Карасук, заташlнваемых при половодьях lО/о
в с. Кочхи, с. KiacHM Сибнрь

обсспеченности

Кочковсхого раfiона Новоснбврской обласгня.

Номер док7Irtента

бlн

колиqесгво

листов
76 листов

(24,7

29.11.20l9

б/н

мБ)

76 листов

(l7,l мБ)

