РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 января 2016 г.                                                                                     № 18
Орёл

Об утверждении границ охранных зон сетей водоснабжения и водоотведения и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки

В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 года № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению», постановлением администрации города Орла от 29 ноября 2010 года № 3995 «Об утверждении Правил охраны сетей водоснабжения и водоотведения», администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить границы охранной зоны сети водоснабжения с особыми условиями использования территории (согласно приложению):
1.1. Охранная зона сети водоснабжения Ду 800 мм в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021426:28 по ул. Итальянской.
2. На земельные участки, входящие в охранную зону водоснабжения, в целях предупреждения повреждения трубопроводов и сооружений на них или нарушения условий их нормальной эксплуатации, установить ограничения (обременения) согласно Правилам охраны сетей водоснабжения и водоотведения (установления охранных зон и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон) на территории муниципального образования «Город Орел», утвержденные постановлением администрации города Орла от 29 ноября 2010 года № 3995 «Об утверждении Правил охраны сетей водоснабжения и водоотведения».
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н.Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
4. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) представить в Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Рос- реестра» по Орловской области документы для внесения сведений о зонах с особыми условиями использования территорий.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.

Глава администрации
         города Орла                                                                                          А.И. Усиковfile_0.png
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