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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орел»
Администрация города Орла


постановление
27 июня 2014г.	      	                              № 2485
Орел



Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка 
№ 57:25:0000000:4788   


Рассмотрев заявление ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (вх. № адм. 6522 от 14.05.2014г.), руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Приказом Минтранса России от 17.10.2012г. № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 25.04.2014 года №8/03 на прокладку объектов инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения городского округа «Город Орел» - улица Автовокзальная, согласия МКУ «УКХ г. Орла» от 20.06.2013г., свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок   57-АБ 576168 от 17.04.2014 года,  отчета об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 10.06.2014 №З-68/06/14,  выполненного ИП Иршиным А.А., администрация города Орла постановляет:
1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 100 кв.м. входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:4788 общей площадью 19 115 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Автовокзальная, для прокладки ОАО «Мобильные ТелеСистемы» линейно-кабельного сооружения связи, кабельная канализация (волоконно-оптическая линия связи) в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. Автовокзальной  (инв. № 000711) в г. Орле сроком на 11 месяцев согласно прилагаемой схеме.
 Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 100 кв.м., указанного в п.1 настоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 61 (Шестьдесят один) рубль 00 копеек за 1 кв.м. в год.
3. Обязать ОАО «Мобильные ТелеСистемы»:
3.1. заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
3.2. по окончании работ по прокладке линейно-кабельного сооружения связи, кабельная канализация (волоконно-оптическая линия связи), восстановить в первоначальный вид место производства работ.
4. 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.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой и главой администрации Заводского района города Орла С.Б.Куготом.


Глава администрации 
        города Орла                                                                             М.Ю. Берников
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