W
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

вЕрхнЕ-оБскоЕ

БАссЕйновов

водноЕ упрАвлЕниЕ

(вЕрхнЕ_оБскоЕ Бву)

прикАз
Г.

НОВОСИБИРСК

25.08.2020

М!6

пр

Об определении границ зон затопления, подтопления

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
l8.04.20l4 Ns 360 (Об определении границ зон затопления, подтопления>,
постановлением Правительства Российской Федерации от 3|.12.2015 Ns 1532 (Об

или
направляемых
предоставлениJI доýrментов,
правил
утверждеЕии
предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - l3, 15 статьи 32 Федерального
закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган
исполнительной власти (его территориаJIьные органы), уполномоченный
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного

кадастрового

rtета,

государственной регистрации прав, ведение единого

государствеЕного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся
в едином государственном реестре недвижимости>, приказом Федерального
агентства водных ресурсов от 16.06.2014 за Ns l70 <О реализации Федеральным
агентством водных ресурсов полномочия по определению границ зон затопления,
подтопления))

приказываю:

Установить границы зон затоплекия, подтопления территорий
с. Шебалино Шебалинского района Ресгryблики длтай согласно приложению,

l.

в

в
границах которьж вводятся ограничения использованиjI объектов недвижимости в
соответсвии с п. б статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.

2. Отделу водвого хозяйства в срок до 01.09.2020 обеспечить направление
сведениЙ в ФГБУ РосИНИВЩ для их вIIесения в государственный водный реестр
(далее _ ГВР) и дис гвр и в филиал ФГБУ (ФкП Росреестра> по Ресгryблике длтай
_
для их внесения в Единый государственпыЙ реес,тр недвижимости (даrrее Егрн).
2.1 В течении 5 рабочих дней после поJггtениrI выписки из ЕГРН о зонах
затопле1IиJI, подтопления направить сведения в ГУ МЧС России по Республике
АлтайивМЧС России.
3. Отделу водных ресурсов по Республике Алтай в срок до 01.09,2020
направить копию Еастоящего прикдtа в с. Шебалино Шебалинского района
Республики Алтай

4. Контроль настоящего приказа возппlкrlть на заместителя

руководителя

А.В. [убовиuкого.
Руководитель

В.И. Борисенко

Приложение
к приказу Верхне-Обского

оm 25.08.2020 Jtl'

Ns
п/п
l

.Щата

Наименование документа
зона затопления lоz обеспеченности с. Шебалино
Шебалинского района Ресrryблики Алтай

с.

2

зона сильного

3

Зона умереlrного подюпления с.

4

зона слабого

подтопления

-?6

БВУ

пр

документа

Номер документа

количество
листов

.2020

б/н

l26 лисюв

15 .о1

(5,29

бlн

мБ)

Шебмино

l5.07.2020

Шебалино
Шебалинского района Республики Алтай

04.|z.2019

6/tt

67 листов
(2,66 мБ)

04.12л20l9

б/н

52 листа
(1,94 мБ)

подтопления

с,

Шебалино

Шебалинского района Ресrryблики Алтай

98 листов

(4,48

Шебалинского района Ресrryблики Алтай

мБ)

