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ОТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ БОЕРЫК,, 18 ,, 09 2018 г. № 1Чк?

Об утверждении карты (плана) 
охранной зоны с особыми 
условиями использования
территорий -  охранных зон 
трубопроводов (нефтепроводов и 
водоводов)

Рассмотрев заявление ООО «УПТЖ для ППД», ИНН 1644066080, об утверждении карты 
(плана) охранной зоны объекта: Строительство водовода L=2500 м. 159*8 для водоснабжения 
НГДУ «Джалильнефть» ООО «УПТЖ для ППД», постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан» от 20.08.2007 года № 395 «Об утверждении Порядка использования 
земель в охранных зонах трубопроводов», учитывая свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на Строительство водовода L=2500m. Ф=159*8 д л я  

водоснабжения НГДУ «Джалильнефть» ООО «УПТЖ для ППД», № 16-16/005-16/050/001/2015- 
4447/1 от 21.09.2015 года, руководствуясь пунктом 3 статьи 56 Земельного кодекса Российской 
Федерации,

1. Утвердить карту (план) охранной зоны объекта: Строительство водовода L=2500 м. 159*8 для 
водоснабжения НГДУ «Джалильнефть» ООО «УПТЖ для ППД», расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Азнакаевский муниципальный район, Алькеевское сельское поселение площадью 165677 (сто 
шестьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят семь) кв.м, в соответствии с материалами 
землеустройства согласно перечню (Приложение №1).

2. Рекомендовать использование собственниками, землевладельцами, землепользователями 
и арендаторами земельных участков, расположенных в границах охранной зоны объекта: 
Строительство водовода L=2500 м. 159*8 для водоснабжения НГДУ «Джалильнефть» ООО «УПТЖ для 
ППД», в соответствии с Постановлением постановление Кабинета Министров Республики Татарстан» 
от 20.08.2007 года № 395 «Об утверждении Порядка использования земель в охранных зонах 
трубопроводов».

3. Предоставить сведения об утвержденных границах охранных зон, в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона от 24.07.2007 №218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» и Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 года №1532 «Об 
утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в 
соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные

mailto:aznakav@tatar.ru
mailto:aznakav@tatar.ru
mailto:adm-aznakav@mail.ru


органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости.

4. Для исполнения пункта 3 настоящего распоряжения, предоставить право ООО «УПТЖ для 
ППД», ИНН 1644066080, без доверенности направить в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан документы 
(содержащиеся в них сведения), необходимые для внесения сведений в Единый государственный 
реестр недвижимости о границах зон с особыми условиями использования территорий -  
охранных зон объекта: Строительство водовода L=2500 м. 159*8 для водоснабжения НГДУ 
«Джалильнефть» ООО «УПТЖ для ППД», в соответствие пунктами 1 и 2 настоящего распоряжения.

5. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http: http://aznakayevo.tatarstan.ru и районной газете «Маяк».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя МКУ 
«Палата имущественных и земельных отношений Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан» Хайдарова И.З. _

А.Х. Шамсутдинов
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