РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2019

№ 658

г. Таганрог

О внесении изменения в
постановление Администрации
города Таганрога от 28.03.2018
№ 530
В связи с изменением границ зон чрезвычайной ситуации, в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Таганрога от 28.03.2018
№ 530 «О введении режима чрезвычайной ситуации и проведении аварийновосстановительных и других неотложных работ в районе чрезвычайной
ситуации» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Границы зоны чрезвычайной ситуации определить в пределах границ
города Таганрога на объектах:
Наименование: «Напорно-самотечный коллектор от Восточной насосной
станции, протяженностью 9919 м». Кадастровый номер объекта:
61:58:0000000:45114.
В границах: от ул. Кузнечной, 161 до пересечения ул. Кузнечной и
ул. Транспортной.
В границах: от ул. Чехова, 357 по улице Галицкого до пересечения
ул. Галицкого и Поляковского Шоссе (в границах территории города Таганрога).
Наименование: «Главный самотечный коллектор». Кадастровый номер:
61:58:0000000:45193.
В границах: от пересечения ул. Дзержинского и ул. Ивановской по
ул. Дзержинского до ул. Штыба, по ул. Штыба до пересечения с ул. Доменской.
Наименование: «Главный самотечный коллектор». Кадастровый номер:
61:58:000000045193.
В границах: от колодца на пересечении пер. 15-й Артиллерийский и
ул. 2-я Школьная до колодца на пересечении пер.14-й Артиллерийский и
пер. Батайского. А также
в границах земельных участков: по
пер.14-й Артиллерийский, д. 18 с кадастровым номером 61:58:0003312:58, по
пер. 15-й Артиллерийский, д. 17 с кадастровым номером 61:58:0003312:47, по
пер.14-й Артиллерийский, д. 16 на кадастровом учете участок не стоит, по
пер. 15-й Артиллерийский, д. 15 на кадастровом учете участок не стоит.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а
также размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
города Таганрога

А.В. Лисицкий
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