РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 января 2016 г.                                                        № 40
Орёл

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040403:105, расположенного на пересечении пер. Черемховского и Московского шоссе города Орла

В целях соблюдения законных прав неограниченного круга лиц, в соответствии с постановлениями администрации города Орла от 22 октября 2015г. № 4724 «О назначении общественных слушаний об установлении публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0040403:105, расположенного на пересечении пер. Черемховского и Московского шоссе», от 12 ноября 2015г. № 5029 о внесении изменений в постановление администрации города Орла от 22.10.2015 № 4724, протокола и заключения о результатах общественных слушаний от 15 декабря 2015г., руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, статьей 274 Гражданского кодекса РФ, Порядком установления права ограниченного пользования чужим земельным участком .(публичного сервитута) на территории города Орла, принятым постановлением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2003 № 33/401-ГС, на основании договора аренды земли от 1 июня 2015г. № 27/1, зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.06.2015 № 57-57/001-57/001/042/2015-656/2, обращения ООО «Домстрой» от 14.12.2015 № 63, администрация города Орла постановляет:
1. Установить постоянный публичный сервитут в отношении части земельного участка площадью 284,3 кв.м, входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040403:105 площадью 8017 кв.м, расположенного на пересечении пер. Черемховского и Московского шоссе города Орла для использования дороги в целях осуществления прохода и проезда (приложение).
2. Обязать управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) зарегистрировать
постоянный публичный сервитут на часть земельного участка площадью 284,3 кв.м, входящую в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040403:105, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, картографии по Орловской области.
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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Орла А.С. Муромского.
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