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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

04.12.2019г. г. Менделеевск № 679 

 
О внесении изменений 

в границы зон особыми условиями 

использования территории «Охранная зона 

магистрального  нефтепровода 

«Киенгоп-Набережные Челны» 

 

         Рассмотрев обращение ООО «Уральский Кадастровый Центр»  в лице  

директора Сиразетдинова Ильсура Минулловича, действующего в интересах 

акционерного общества «Транснефть-Прикамье»,  в соответствии со статьей 

56 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 33 Федерального 

закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости», Правилами охраны магистральных трубопроводов, 

утвержденными Министерством топлива и энергетики России от 29.04.1992, 

постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9, принимая  во 

внимание письмо Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 17.12.2009 № 22066-ИМ/Д23 «О внесении в государственный 

кадастр недвижимости сведений о зонах с особыми условиями 

использования территорий», в связи с реконструкцией  линейного объекта: 

«Лупинг магистрального нефтепровода Киенгоп-Набережные Челны,d=530 

мм, участок 179-180,83 км, участок 180,83-206 км. ППМН Киенгоп-Н. Челны 

через р. Тойма на 200 км, Д-500, лупинг, УРНУ. Реконструкция», 
Исполнительный комитет Менделеевского муниципального района, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1.Внести изменения в границы зоны с особыми условиями 

использования территории «Охранная зона МН «Киенгоп — Набережные                                            

Челны», лупинг МН «Киенгоп — Набережные Челны и резервной нитки 

подводного перехода на р. Кама (179-202 км, 204-206 км).Участок 2» № зоны 

16.00.2.558, расположенной на территории Менделеевского района, согласно 

приложению. 

2.Наложить ограничения (обременения) в использовании объектов 

недвижимости в пределах охранной зоны: 

-  в соответствии  с п.п. 4.3, 4.4, п. 4  Правил охраны магистральных 

нефтепроводов, утвержденных постановлениями Госгортехнадзора 

Российской Федерации от 22.04.1992 № 9 (в редакции Постановления 

Госгортехнадзора Российской Федерации от 23.11.1994 № 61) и 

министерства топлива и энергетики России от 29.04.1992г. 

3.Акционерному обществу «Транснефть-Прикамье» обеспечить 

внесение сведений о зоне с особыми условиями использования территории в 

государственный кадастр недвижимости в Управлении Федеральной службы 



государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской 

Республике (при осуществлении действий, указанных в настоящем пункте, 

акционерное общество «Транснефть-Прикамье» вправе действовать без 

доверенности). 

         4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района 

Лизунова П.А. 

 

 

    Руководитель                                                                                      А.З.Хамматов 

 

        Согласовано: 

        Начальник юридического отдела                                                     Е.С.Царева 

 

        Начальник отдела проектирования 

        МАУ «УИИР Менделеевского МР РТ»                                           Р.З.Хабиров 
 


