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ЕВПАТОРИЯ

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

расположенном по адресу: Республика Крым, 
город Евпатория

В соответствии со ст.ст. 23, 39.37, 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, ст.ст. 16, 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты 
(плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), Законом 
Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 
в Республике Крым», Законом Республики Крым от 15.09.2014 №74-ЗРК «О размещении 
инженерных сооружений», Уставом муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым, Положением о порядке установления публичного 
сервитута на земельных участках на территории муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым, утвержденным решением Евпаторийского городского 
совета Республики Крым от 29.05.2015 №1-20/10, постановлением администрации города 
Евпатории Республики Крым от 31.08.2016 №2319-п «О порядке заключения соглашения 
об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности городского округа Евпатория Республики Крым», учитывая 
заявление ГУП РК «Крымэнерго» об установлении публичного сервитута от 18.05.2022 
№ЗД-05-22/92, целях размещения объекта электросетевого хозяйства «Строительство 
КЛ 10 кВ ПС ПО кВ Евпатория ЗРУ 10 кВ -  РП-7 2 с.», администрация города Евпатории 
Республики Крым п о с т а н 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 электросетевого 
хозяйства «Строительство КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Евпатория ЗРУ 10 кВ -  РП-7 2 с.»

2. Определить обладателем публичного сервитута Государственное унитарное 
предприятие Республики Крым «Крымэнерго» ОГРН 1149102003423, ИНН 9102002878, 
КПП 910201001, находящееся по адресу: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Киевская, 74/6.

3. Департаменту имущественных и земельных отношений администрации 
города Евпатории Республики Крым обеспечить размещение карты (плана) зоны публичного



сервитута для размещения сооружений связи ГУП РК «Крымэнерго» на территории 
Республики Крым, Строительство КЛ 10 кВ ПС ПО кВ Евпатория ЗРУ 10 кВ -  РП-7 2 с.,
прилагаемой к настоящему постановлению, публичного сервитута в разделе: 
муниципальные образования, подраздел -  Евпатория, а также на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым - 
http://my-evp.ru, в разделе Документы администрации города в информационно
телекоммуникационной сети общего пользования.

4. Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» 
обеспечить передачу экземпляра карты (плана) в государственный фонд данных, полученных 
в результате проведения землеустройства, внесение сведений об установлении публичного 
сервитута в Единый государственный реестр 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 опубликования 
на официальном портале Правительства Республики Крым - http://rk.gov.ru в разделе: 
муниципальные образования, подраздел - Евпатория, а так же на официальном портале 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 
- http://my-evp.ru в разделе Документы, подраздел -  Документы администрации 
города в информационно -  телекоммуникационной сети общего пользования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Евпатории Республики Крым, курирующего департамент 
имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики 
Крым.

Заместитель главы администрации 
города Евпатории Республики Крым
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