
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от  __________________  № ________________ 

 

г. Сысерть 

 

Об утверждении границ охранной зоны водопровода 

 

 

  В соответствии со статьёй 56 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 24 

июля 2007 года № 221- ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 года № 621 «Об утверждении формы 

карты (плана) объекта землеустройства и требований к её составлению», согласно карта-

плана, представленного кадастровым инженером Ковиным В.Ю., с целью приведения в 

соответствии с федеральным законодательством  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить санитарно - защитную  полосу сооружения внутриплощадочные и 

внеплощадочные сети водопровода, литер 68, находящегося в собственности Открытого 

Акционерного общества племенной птицеводческий завод  «Свердловский» площадью    

93691 кв. м. 

 2. На земельные участки, входящие в охранную зону водовода, установить 

ограничения (обременения) в целях предупреждения повреждения трубопроводов и 

сооружений на них или нарушения условий их нормальной эксплуатации. 

 3. Администрации  Сысертского городского округа обратиться в Филиал 

Федерального Государственного Бюджетного Учреждения «Федеральная Кадастровая 

Палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

Свердловской области для внесения сведений о зонах с особыми условиями использования 

территорий. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании 

Администрации и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысерсткого городского 

округа».  

 5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                          Д.А. Нисковских



 

 

СОГЛАСОВАНИЕ 

проекта постановления 

Администрации Сысертского городского округа 

 

 

Наименование постановления:  «Об утверждении границ охранной зоны водопровода» 

 

 

 
Должность          Фамилия и инициалы Замечания,  подпись, 

дата согласования 

Заместитель Главы Администрации  

Сысертского городского округа, председатель  

Комитета по управлению муниципальным 

имуществом,  

архитектуре и градостроительству                                                                       

Александровский А.В.   

Заместитель Начальника Управления  делами и 

правовой работы Администрации Сысертского 

городского округа 

Ивина Е.П.   

 

Докладчик: Салов Д.В. - заместитель председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 

Сысертского городского округа, тел. 8 (343) 227-07-67 (доб. 149). 

 

Постановление разослать: 

2 экз. – в дело 

1 экз.- КУМИАГ АСГО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


