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Федеральное агентство
водных ресурсов
(Росводресурсы)

НИЖНЕ-ОБСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ
ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Отдел водных ресурсов по
Челябинской области

454084, г. Челябинск, ул. Калинина, д. 13 А
тел./факс (351) 791-84-72
Е-таН:

Директору ООО «ПроектСити»

Н.И. Шевченко

454053, Челябинск,
Троицкий тракт 9.

на№ от

На Ваш запрос отдел водных ресурсов по Челябинской области Нижне-Обского БВУ(далее ОВР) сообщает:

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ от
03.06.2006 г. (далее ВК РФ), ширина водоохраной зоны р. Каменка составляет 100 м, ширина
прибрежной защитной полосы 50 м, ширина береговой полосы для общего пользования
составляет 20 м от береговой линии, которая определяется по среднемноголетнему уровню
воды в реке, когда она не покрыта льдом (ст.5 и 6 ВК РФ). Информация об отметке
среднемноголетнего уровня воды в р. Каменка в ОВР отсутствует.

Заместитель руководителя
Нижне-Обского БВУ
по Челябинской области

Ульяна Сергеевна Захарова
791-84-72/сщиапИш2014@>тИ.ги

В. В.Середа





B oreet Ha Nsl6 or 14.02.17r. coo6rqaro, rrro npoeKrr4pyevrni o6rexr <l'asoupoeo4
BbIcoKo AaBneHI4s) pafioHe erre:la 37-ft noNapnofi cnacaremnofi s.acrr4 fe4epanruororocylapcrBeHHoro pexleHz-g (6 ot_ f,A @elepa,rruofi rporrrBonoNapHofi cnyN6tr no
9er's6zHcxofi o6-rracru)) (.4anee 37 lICq ofKy (6 ootic no r{ery6zHcrofi o6lrarriu>>),notopu" pacrroirox(eHa
no aApecy r'Koprauo y'rr' Macnona, 13. Paccrosspre 4o o6rerra crpovreJrbcrBa cocraBJr.ser 8 xnnoverpon.

corlacuo pacilLrcaHznl Bble3na rloApa3Ae.'resuil noxrapHofi oxpaHr,r An-f, ryrueHr4r noxapoB 14trpo afuo-cnaca'feJlbHblx pa6or Ha'reppuropr-ru KoprcnHcKofo MyHr.rur4naJrbHofo pailoua37 llcrlDpLl 10 vrunyr.
B 6oesoM pacrrere 37 fICr{ HaxoArrcq ABe aBrorlacrepHbr (AIl 3,0-40 14 AII 5,5-40), ro}Kap}{a,

aBroJrecrHr4ua (An-30), anrouo6um, repooft noMorrlr4 (All|I 0,5-40).

MrtC I)OCCI4I,]

OEAEPA JIbHOE TOCYAAPCTB EHHOE
KA3EHHOE YTIPE}I(IEHIIE
( 6 OTP{A oo4nra"nrUOft

nPorr,rBorroxapHofr cJt ylKEbl
no Lt EJtfl En HcltotZ OFJ|ACTH "(OIKY (6 OOIIC no r{e,rq6rscrcofi

o6nacru>)
37-q uoxapHo-crracareJrbHafl qacrb

4565 50, 9err6rscrcar o6,racrs,
r Koprnuo, y,r Macnosa 13

rer. (35 I 52) 3-86-61

lzpexropy OOO <<llpoexrCurn>
[ienqeuro I{.2.

A.B. Jler.srun

Flaqa,rsHnx 37 nCLi
OfKy (6 OO|IC uo gers6zHcxoft o6lacru>
noAnoJrKoBnvx nH. clyN6u

IJlen€rxnu A.B,
8 (351 52) 4-63-32






