российская федерация
орловская область
муниципальное образование «город орёл»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июня 2014 г.                                                  № 2344
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла
от 23 сентября 2013 года №4315 «Об установлении публичного сервитута в
отношении земельных участков по ул.Комсомольской, д.85 и
ул.Нормандия - Неман, д.4 города Орла»

В связи с необходимостью приведения градостроительной документации в кадастровом квартале 57:25:0020422 в соответствие с действующим земельным и градостроительным законодательством, на основании статьи 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 32 Устава города Орла, администрация города Орла по с т а н о в л я ет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 23 сентября 2013 года №4315, изложив пункты 1 и 2 в следующей редакции:
«1. Установить право ограниченного пользования (постоянный публичный сервитут) в отношении части земельного участка, входящей в состав земельного участка кадастровый номер 57:25:0020422:1, площадью 83 кв.м, многоквартирного дома №85 по ул.Комсомольской, и в отношении части земельного участка, входящей в состав земельного участка кадастровый номер 57:25:0020422:2, площадью 81 кв.м, многоквартирного дома №4 по ул.Нормандия-Неман, для обеспечения прохода или проезда неопределенного круга лиц к землям общего пользования (приложение).
2. Обязать управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) зарегистрировать постоянный публичный сервитут на часть земельного участка площадью 83 кв.м, входящей в состав земельного участка кадастровый номер 57:25:0020422:1, многоквартирного дома №85 по ул.Комсомольской, и на часть земельного участка площадью 81 кв.м, входящей в состав земельного участка кадастровый номер 57:25:0020422:2 многоквартирного дома №4 по ул.Нормандия-Неман, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 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 заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.

Заместитель главы администрации
                  города Орла                                                                         А.С. Муромский

