
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ/6.DO.dд* xndЮJJ- ь
ЕвпАториrI

Об установлении публичного сервитута
на земельном участке площадью 6274 кв.м.,

расположенном по адресу: Республика Крым,
город Евпатория

В соответствии со ст.ст. 2З,39.З7,39.41 Земольного кодекса Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодоксом Российской
Федерации, ст.ст. |6,З7 Федерального закона от 06.10.2003 Jftl31-ФЗ кОб общих принципсж
организации местного саil,rоуправлgния в Российской Федерации>, постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 j\Ъ 62L кОб утверждении формы карты
(плана) объокта землеустройства и требований к ее составлонию), постаЕовлониом
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 М 160 кО порядке установления
охранньж зон объектов элоктросетевого хозяйства и особьrх условий использования
зомельных у{астков, расположонных в границах таких зон)) (вместе с кПравилами

установления охранньж зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельньIх r{астков, расположенных в границах ,таких зон>), Законом
Республики Крым от 2|,08.2014 N954-ЗРК кОб основах местного самоуправлония
в Республике Крьrм>, Законом Республики Крым от 15.09.2014 J\Ъ74-ЗРК кО ра:}мощении
инженерньгх сооружений>, Уставом муниципального образования городской
округ Евпатория Республики Крым, Положением о порядке установления публичного
сорвитута на земольных rIастках на торритории муниципального образования городской
округ Евпатория Республики Крым, утвержденным решением Евпаторийского городского
совета Республики Крым от 29.05.2015 J\Ъ1-20l10, постановлением администрации города
Евпатории Республики Крым от З1.08.2016 Jф2319-п кО порядке заключония соглашения
об установлеfiии сервитута в отношении земельного у{астка, находящегося
в муниципальной собственности городского округа Евпатория Республики Крым>, учитывая
заявление ГУП РК кКрымэнерго> об установлении публичного сервитута от 18.05.2022
J\ЪЗД-05-22192, целях размещения объекта электросотевого хозяйства <Строительство
КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Евпатория ЗРУ 10 кВ - РП-7 2 с.>>, администрация города Евпатории
Республики Крым п о с т ан о в л я е т:

1. Установить публичный сервитут на 49 лет на земельном участке площадью
6274 кв,м., расположенном по адресу: Республика Крым, город Евпатория, определенный
картой (планом) зоны публичного сервитута для размещения объекта электросетового
хозяйства кСтроительство КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Евпатория ЗРУ 10 кВ - РП-7 2 с.>

2. Определить обладателем публичного сервитута Госуларственное унитарное
предприятие Республики Крьтм <Крымэнерго) ОГРН 114910200З42З, ИНН 9102002878,
КПП 910201001, находящееся по адресу: 2950З4, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Киевская,7416,

3..Щепарта:rленту имущоственных и земельных отношений администрации
города Евпатории Республики Крым обеспечить размещение карты (плана) зоны публичного



сервитута для размещения сооруя(ений связи ГУП РК кItрымэнерго> на территории
Республики Itpbм, Строительство КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Евпатория ЗРУ 10 кВ *РП-7 2 с,,
прилагаемой к настояIщему постановлениIо, публи.lного сервитута в раздеJrе:
муниципальные образования, подраздел Евпатория, а так)ItQ FIa оdiитlиальном
сайте муниципаJIьIIоI,о образованияl городской округ Liвtlагорияt I)еотtубликтт Крьтм
http://nry-evp.ru, в ра:]деле /{окументы адмиI{ис,грации города в информа}IIиолrI{о-
телекоммуникационной сети общего пользованиrI.

4.Государственному унитарному предприятию Республики Itрым кКрымэнерго>
обеспечить передачу экземпляра карты (плана) в государственный фо"д данньIх, полr{енных
в р9зультат9 прOв9д9ния з9мл9уOтройатва, вн909ни9 ав9д9ниЙ об установл9нии публичног0
сервитута в Единый государственньтй рgестр недвижимости,

5. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений
о нем в Единый государственный реестр недвижимости,

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликованияt
на официальном портале Прави,гельства Республики Iфым - http://r,k.gov.l,u в разделе:
муниципальнЪIе образования, подраздел - Евпатория, а так же на официаJIьном портаJIе
муниципаJIьного образования городской округ Евпатория Республики Itрым
- lrttp://my*evp.ru в разделе ,Щокументы, подраздел [окументы администрации
города в информационно - телекоммуникаrIионной сети общего пользования.

7, Itонтроль за исполнением настоrIщего постаноI]JIения возложить на
главы администрации города Евпагории Ресttублики Крым, курируlоtrlеI,о
имущественных и земеJIыlых о,гношеттий алми}IисlрtiI{ии ],оро/{а Ilвпат,ории
Крым,

Заместителъ главы администрации
города Евпатории Р еспублики Кр"r*_=__=-

замOс,гителя

деrIартамен1,
I)естtуб;tики

М.И. Колганов


