W
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ВЕРХНЕ-ОБСКОЕ БДССЕltНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(вЕрхньоБскоЕ Бву)

прикАз
Г.

НОВОСИБИРСК
ЛЬ 54

z4.04.2020

пр

Об опрелелеrlии границ зоtl затоплеtlия, подтоплеIlия

В соответствии с постановJIением Правительства Российской Федерации от
18.04.2014 Nе 360 (Об опредеiеЕии границ зон затоIuIения, подтоплениJI)),
поста}tовлением ПравитеJъства РоссЕЙскоЙ Федерации от 31.12.2015 N9 1532 (Об
}тверждении правил предостаыIенI{я документов, направJUIемьш или
предоставляемьж в соответствии с частями l, 3 - l3, 15 статьи 32 Федерального
закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган
исполнительной власти (еrо территоришIьные органы), уполномоченный
Правительством Россцйской Фелерации на осуществление государственного
кадастрового у{ета, государственной регистрации прав, ведение единого
государственного реестра недвижимостп и предоставле}Iие сведений, содерrкащихся
в единоL{ государственЕом реесте недвиr(имости), прикщом Федерального
агентства водных ресрсов от 16,06,2014 за Ns l70 <<О реализации Федеральным
агентством водньтх ресурсов полЕомочия по определению границ зон затопления,
подтопления)

прlrказываю:
1. Установить IраЕицы зон

затоплеЕия, подтопления территорий в

с. Решеты Кочковского райова Новосибирской области, в границах которых вводятся
ограничения использованиrт объеrюв ведвижимости в соответсвии с п. б статьи 67.1
Водного кодекса Российской Федерации (согласно приложению).
2. Отделу воднотlс хозяйства в срок до 06.05.2020 обеспечить направление
сведений в ФГБУ РосИНИВЩ для to( внесения в государственный водный реестр
(далее - ГВР) и АИС ГВР и в филиал ФГБУ (ФКII Росреестра> по Новосибирской
области для их вЕесения в Единьй государственный реестр недвижимости (далее -

Егрн).

2.1 Отделу водного хозяйства в течеЕие 5 дней после получения выписки из
ЕГРН о зонах затоплевиrI, подтоIuIенЕя ваправить сведения в ГУ МЧС России по
Новосибирской области и в MIIC России.
3. Отлелу водньrх ресурсов по Новосибирской области в срок до 06.05.2020.
tIаправить копию настоящего прик€ва в Ддминистрацию Решетовского сельсовета
Кочковского района Новосибирской области.
4. Контроль настоящего прикд}8 RозлФу?ь на заместителя руководитеJul
А.В. {убовишкого.
Руководитель

В.И. Борисенко

Приложение

к поиказч Веохне-обскоm

Ъ.zi.u)оzом 5Т

N9

п/п
I

Наименованне докумеrгга

Описание местоположения границ (Зона
затоплсния т€ррtrmрий, прIr;rспtюшtо( к
незареryлированной

р. Карасук,

.Щата

документа

Номер локумеrга

29.1 1.20l9

б/н

29.1l,20l9

б/п

затаrrлиsаемых при

Бву

np

количество
листов
76 листOв

(l8,9 мБ)

полоаодьях lolo обеспечеtrrrости в с. Рсшсты
Кочковского района Новосибt рскоИ областя).

1

Олltсание местополоr(ения границ ((зока
полголленця, прrrл€гающая х зонс заmIшения
территорий, прилегающих к незареryлированной р.
Карасук, затапливаемых при половодьах lyo
обеспсченllостlt в с. Рецtgъt Кочховского района
НоDосхбирскоП областн).

?6 лиgгов
(20,4 мБ)

