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Об установлении границ охранной зоны с особыми
условиями использования территории трубопровода
сточных вод ООО «Ишимбайский
специализированный химический завод катализаторов»
Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью
«Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов»
(ООО «ИСХЗК») об установлении границ охранной зоны с особыми усло
виями использования территории трубопровода сточных вод, а также руко
водствуясь статьями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-03 (в ред. От
02.08.2019
№ 313-ф3) «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137- ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным зако
ном от 24.07.2007 № 221- ФЗ «О кадастровой деятельности», Законом Рес
публики Башкортостан от 05.01.2004 № 59-з «О регулировании земельных
отношений в Республике Башкортостан», администрация городского по
селения город Ишимбай муниципального
Ишимбайский район Респуб
лики Башкортостан п о с т а н о в л я е т :
1. Установить границы охранной зоны с особыми условиями исполь
зования территории трубопровода сточных вод ООО «Ишимбайский спе
циализированный химический завод катализаторов», согласно приложения.
2. Предложить Управлению Федеральной службы государственной ре
гистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан и ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Республике Башкортостан в установленном порядке
внести соответствующие изменения в документы государственного кадастра
недвижимости.
3. Настоящее постановление с приложением в установленном порядке
разместить на официальном сайте администрации городского поселения
город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики
Башкортостан http://ishimbai.com

4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя главы администрации городского поселения по разви
тию городского хозяйства P.M. Фатхелбаянова, и.о. заместителя главы адми
нистрации муниципального района Ишимбайский район по строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктурному развитию С. Р.
Хайритдинова (по согласованию).
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