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Об утверждении границ зоны с особыми
условиями использования - охранной
зоны электрических сетей и установления
ограничений (обременений) на земельном
участке, входящем в границы таких зон,
расположенном на территории городского
поселения г.Ишимбай муниципального
района Ишимбайский район РБ
В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации и
предотвращения несчастных случаев на линиях и сооружениях коммунальных
электрических сетей, в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160, руководствуясь Федеральным
законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»,
рассмотрев обращение М УП «Ишимбайэлектросети» РБ, п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить границы охранной зоны электрических сетей на территории
городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район
Республики Баш кортостан на объект - кабельная линия 2КЛ-10 кВ для
электроснабжения комплекса многоэтажных жилых домов, расположенная по адресу:
Республика Башкортостан, Ишимбайский район, ГП г. Ишимбай, в 200 м на юго-восток
от ориентира жилой дом, № 12, ул. М олодежная, проложенная на основании проекта
15-064 ЭС и введенная в эксплуатацию на основании Акта приемки законченного
строительством объекта от 25.12.2015 г.
2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в
границы зон с особыми условиями использования - охранных зон электрических сетей,
определив условия их использования в соответствии с Правилами установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.
3. Рекомендовать М УП «Ишимбайэлектросети» РБ осуществить внесение
сведений об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления в
государственный кадастр недвижимости.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.
заместителя главы администрации муниципального района Ишимбайский район РБ по
строительству, инженерным коммуникациям и жилищ но-коммунальному хозяйству
Вильданова Ю .З. (по согласованию).
Глава администрации

