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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЬIХ РЕСУРСОВ

ВЕРХНЕ_ОБСКОЕ БЛССЕfuIОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(вЕрхнЕ-оБскоЕ Бву)

приItАз
Г.

24.04.2020

НОВОСИБИРСК

}Ь 47 пр

Об определенин границ зоп затоплепия, подтоплепня

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
l8,04.2014 }l! 3б0 (Об оцределеЕии граЕиц зон затопления, подтопления)),
постановлеЕием Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от Зl.|2.2015 Ns 1532 (Об
утверждении правил предоставления документов, яаправJUIемьIх или
предоставляемых в соответствии с частями l, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального
закона

"О

государственной

регистрации

недвижимостиl|

в

федеральный

орган

исполнительной власти (его территориаJIьнь]е органы), уполномоченньтй
Правительством Российской Фелерации на осуществление государственного
кадастрового )лета, государственной регистрации прав, ведение единого
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся
в едином государственном реестре tIедвижимости)), приказом Федерального
агентства водньIх ресурсов от 16.06.2014 за Ns 170 <О реализачии Федермьныl,л
агентством водньrх ресурсов полвомочия по определениIо границ зон затопления,
подтопления))

приказываю:
l. Установить граЕицы

зон

затоIuIения, подтопления территорий в
г. Куйбышев Куйбышевского района Новосибирской области, в границах которых
вводятся ограничения использованIш объектов недвижимости в соответсвии с п. 6
статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации (согласно приложению).
2. Отдепу водного хозяйства в срок до 06.05.2020 обеспечить направление
сведений в ФГБУ РосИНИВЩ для их внесеншI в государственньй водный реестр
(дмее - ГВР) и АИС ГВР и в филиал ФГБУ (ФКП Росреестра> по Новосибирской
области для их внесеЕия в Единый государственный реестр недвижимости (далее -

Егрн).

2.1 Отлеrry водного хозяйства в течение 5 дней после получения выписки из
ЕГРН о зонах затоплениrI, подтопленIlя направить сведения в ГУ МЧС России по
Новосибирской области и в MrIC России.
З. Отдеrry водньrх ресурсов по Новосибирской области в срок до 06.05,2020.
направить копию настоящего приказа в Администрацию г. Куйбышев
Куйбышевского райова Новосибирской области.
4, Контроль настоящею прикша возлпжитУrlа заместителя руководителя
А.В. .Пубовиuкого.
Руководитель

В.И. Борисенко
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49 листов
(2 l ,8 мБ)

