УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 17 ноября 2010 г. N 215
О РЕЗЕРВИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСОПАРКА "ОПТИМИСТОВ"
И ОГРАНИЧЕНИИ ПРАВ НА ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 N 561 "О некоторых вопросах, связанных с
резервированием земель для государственных или муниципальных нужд", Законом Воронежской
области от 06.02.2007 N 18-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях в Воронежской
области", в целях сохранения лесопарка "Оптимистов" и контроля за его состоянием приказываю:
1. Зарезервировать для государственных нужд в целях создания особо охраняемой
природной территории областного значения сроком на 7 лет земли населенного пункта города
Воронежа (лесопарк "Оптимистов") общей площадью 630000,00 +/- 278,00 кв. м, расположенные по
адресу: Воронежская область, г. Воронеж, проспект Патриотов, 52в (кадастровый номер
36:34:0505053:83), согласно схеме резервируемых земель лесопарка "Оптимистов" (приложение N
1).
2. Установить ограничение прав на зарезервированный земельный участок согласно
приложению N 2.
3. Направить копию настоящего приказа в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий ведение государственного кадастра недвижимости.
4. Установить местом ознакомления заинтересованных лиц с настоящим приказом отдел
особо охраняемых природных территорий управления по экологии и природопользованию
Воронежской области по адресу: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53. Время для
ознакомления в понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 16.45; перерыв - с
13.00 до 13.45.
5. Разместить настоящий приказ на официальном портале органов власти Воронежской
области в сети Интернет.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете "Воронежский курьер".
7. Рекомендовать администрации городского округа г. Воронеж при принятии
градостроительных решений руководствоваться данным приказом.
8. Отделу организационно-правового обеспечения и разработки целевых программ
управления (Воронина), отделу особо охраняемых природных территорий управления
(Чернышева), отделу государственной экологической экспертизы управления в соответствии с
долгосрочной областной целевой программой "Экология и природные ресурсы Воронежской
области на 2010 - 2014 годы" провести изучение и выполнить обоснование целесообразности
придания лесопарку "Оптимистов" статуса особо охраняемой природной территории областного
значения и по материалам обоснования провести государственную экологическую экспертизу.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель управления
Н.В.СТОРОЖЕНКО

Приложение N 2
к приказу
управления по экологии и
природопользованию Воронежской области
от 17.11.2010 N 215
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ
НА ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ЛЕСОПАРКА "ОПТИМИСТОВ"

На территории зарезервированного земельного участка лесопарка "Оптимистов"
запрещаются:
1. Самовольные рубки и порча зеленых насаждений.
2. Сбор лекарственного и декоративного сырья.
3. Выпас скота.
4. Разжигание костров, свалки мусора.
5. Въезд автотранспорта на территорию земельного участка, за исключением проведения
санкционированных работ по уходу и благоустройству территории лесопарка "Оптимистов".
6. Освоение земельного участка, размещение капитальных сооружений, прокладка
коммуникаций, строительные работы.
7. Захламление территории лесопарка "Оптимистов".
8. Хозяйственная деятельность, не согласованная с исполнительным органом
государственной власти Воронежской области, осуществляющим государственное управление и
государственный контроль в сфере организации, охраны и функционирования особо охраняемых
природных территорий областного значения.

