W
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ВЕРХНЕ-ОБСКОЕ БАССЕfuIОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(вЕрхнЕ_оБскоЕ Бву)

приItАз
Г.

24.04,2020

НОВОСИБИРСК

Л! 49 пр

об опрелелении границ зоп затопления, подтопления

В соответствии с постановлецием Правительства Российской Феде рации от
l8.04.2014 Ns зб0 (об определениИ границ зон затоплениlI, подтопления>,
постановлением Правительства РоссийскоЙ Федераццч от 3I.12.2015 N9 15з2 (об
предоставленшI докуi{ентов, }iаправляемьтх или
утверждении правил
предоставляемьIх в соответствии с частями l, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального
закона '|о государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган
исполнительной власти (его терриmриаJIьные органьт), уполномоченный
Правительством Российской Федерацки на осуществление государственного
кадастрового yreTa, государственпой регистации прав, ведение единого
государствеЕного peec,Ipa Еедвижимости и предоставлевие сведений, содержащю<ся
в едином государствеЕном реестре недвижцмости), приказом Федерального
агентства водЕых ресурсов от lб.06.2014 за Ns l70 <О реализации Федеральным
агентствоМ водныХ ресурсоВ полномоч}UI по определению границ зон затопления,
подтоплениrI))

приказываю:

l.

(/

Установить границы

зон

затопления, подтопления территорий

в

с. Чумаково, с. Ушково Куйбышевского района Новосибирской области, в границах
кОТорых Вводятся оrрдIичения использования объектов недвижимости в соответсвии
с п. б статьи б7.1 Водного кодекса Российской Федерации (согласно приложениrо).
2. Отделу водЕого хозяйства в срок до 06.05.2020 обеспечить направление
сведений в ФГБУ РосИНИВХЩ для их внесения в Iосударственный водньтй реестр
(далее - ГВР) и АИС ГВР и в филиал ФГБУ (ФКП Росреестра> по Новосибирской
области для их внесения в Едиgый гOсударственный реестр недвижимости (далее -

Егрн).

2.1 отделу водного хозяйства в течение 5 дней после пол)п{ения выписки из
ЕГРН о зонах затопления, подтоIUIения направить сведения в ГУ MaIC России по
IJовосибирской области и в MaIC России.
3. Отделу водньж ресурсов по Новосибирской области в срок до 06.05.2020.
направить копию настоящего приказа в Администрацию Чумаковского
сельсовета Куйбыrлевского района Новосибирской o;fu асти,

А,В,

4, Контроль Еастоящего прикд}а
Дубовицкого.

Руководитель

ьозлоlул(ть

на заместителя

руководителя

__
В,И, Борисенко

Приложенtrе

к приказу Верхне-Обского БВУ
оm 21.01.2020
пр

М |,/

N,
п,/п

l

Наимеtrование документа

Описание местоположения границ (€она
затоплеЕиrl террrторий, прилег8ющих х
незареryлшровsнной р. Омь, зrrтшшиваемых прн
поло8одьях l9lo обеспечепностЕ в с. Чуr.rахово, с.
Ушково Куйбышсвскоm райояа Новосибrрскоfi

.Щата

докумеrrга

l"loMep докуtrеtтга

.20l9

б/н

29.1 1.20l9

б/н

29. l l

количество
лкстов
l2 лиgгов

(l0,2 мБ)

области).

1

Описание местополол(ен}tя границ ((Зона
подтоплениrl, прl{легающая к зоне затоllленкя
террлтюрий, пр}цепlющI{х к нез8реryлирванноf, р.
Омь, зllтаплцваемых при половодьях lyo
обеспсченносгlл в с. Чумахово, с. Учrхово
Куйбышевскоm parloнa Новосибнрской области)).

t

l2 листов
( I

0,4

мБ)

