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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06. о9, 2о е Mn /9 3 lt --и-

ЕвпАториrI

Об установлении rryбличноrо сервитута
на земельном участке площадью 1 235 кв.м.,
располо}кенном по адресу: Республика Крымо

город Евпатория (кадастровый
номер 90: 18:0101 7 бэ9l2)

В соотвеТствиИ со ст. 23 ЗgмелЬного кодекса Российской Фелерации, Гражданским
кодексоМ Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации,
ст.ст. 16, з7 Фодера-пьного зtжона от 06.10.2003 Nь131_ФЗ (об общих принципах
организации местного сап{оуправления в Российской Федерации>, постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 Ns 62l <<об утверждонии формы карты
(плана) объекта землеустройства и требований к ее составлонию>)о Законотлг Республики
КрыМ от 21.08.2014 м54-зрК коб осноВах местного самоуправпения в Республике Крым>,
УставоМ муниципальногО образованиЯ городскоЙ окруГ ЕвпаториЯ Республики Кр"*,
Положениом о порядке установп9ния публичного сорвитута на зомельньIх участках
на территории муниципаJIьного образования городской округ Евпатория Республики Крьтм,
утвержденным решением Евпаторийского городского совета Республики Крыпл от 29.05.2015
}lbl_20110, постановлением администрации города Евпатории РеЪпублики Крыпл
от 31.08.2016 Jф2319-п кО порядке заключения соглашения об установлонии сервитута
в отношении земельного участка, находящогося в муниципальной собственности городского
округа Евпатория Республики Крым>, учитывая заlIвление ооо кСЗ (дРС-ИНВЕСТ))
об установлеЕии публичного сервитуга от 14.06.2022 Ns07, для проходаили проезда чорез
земельный rIacToK, в том чиспе в целях обеспечения свободного доступа грaDкдан к водному
объектУ общегО пользования и его водной полосе, администрация города Евпатории
Республики KpbrM п о с т а н о в л я е т:

l. УстаноВить публИчныЙ сервитуТ сроком дО 02.12.2065 на земелЬНОМ )пIастке
площаJIью l 2з5 кв.м., расположенном по адресу: Республика Крьrм, город Евпатория,
улица Революции, зlу 3, определенный картой (планом) зоны публичного сервитуtа
дJIя прохода илИ проезда чореЗ земельный )лIасток, в том числе в целях обеспечения
свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его водной полосе
чорез земельный )часток с кадастровым номером 90:18:0l0t76:9|2.

2. Определить обладателем публичного сервитута общество с ограниченной
отвотственностью <Специа.пизированный застройщик (АРС-ИНвЕст>
огрн 11491020з2925, инн 9|0202|140, кпп 911001001, находящееся по ацресу: 2gsбз5:
Республика Крьrмо г. Ялта, ул. Гоголя, д.4, офис 1.

3. Щепартаlrленту имущественньж и земельных отношений администрации
города Евпатории Ресгryблики Крым обеспочить рЕвмещение карты (плана) зоны публ"""о"о
сорвитута для прохода или проезда через земельныЙ rIасток, в том числе в целях
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования
и его водной полосе, прилагаемой к настоящеМу постановлению, публичного сервитуIа

,

\



в разделе: муI{иципаJIьные обра:зоваtlия, подраздел - Евпатория, а также на официальном

http://my*evp.l'u, в pa]llcJte /{окумеtт,гы алминистрации города в информационно-
телекоммуIlикационной се,ги обrцеl,о IIоJIьзования.

4. Обществу с ограни.lеIlной ответстtsенностью <Специа.пизированный застройщик
(АРС-ИНВЕСТ) обеспе.tить передачу экземпляра карты (плана) в государственный фон.lt
данных, пол)п{енных в результате ттроведения землеУстройства, внесение сведений
об установлении публичного сервитута в Единый государственныЙ реестр недвижимости,

5. Считать публичlлый сервитут ус,гаIIовлонньIм с момента внесения сведений
0 нем в Единый государс,гвелIный рееO]р недви}кимости.

б. Настоящее посl]t}I{овление вступает в силу со дня опубликования
на официальном rrортале Правительс,гва Республики Крым - http://rk.gov,ru в разделе;
муниципаJIьные образоваНия, подраЗдел - Евпатори\ а так же на официальном портале
муниципальногО образованиЯ городскоЙ окруГ ЕвпаториЯ Республики Крьтм
- httP;//my-evp.ru в раздеJIе Щокументы, подраздел [окументы администрации
ГОРОДа В информационно - lеJIекоммуникационной сети общего пользования.

7. Контроль за исполнонием настоящего постановления возложить на заместиl,елrl
главы администрации горо/{а I,jвпатории Республики Крым, курирующего департамент
ИМУЩеСТВеННЫХ И ЗемеЛь}II:lх оТIIоIUениЙ администрации города Евпатории Республики
Крым.

Заместителъ главы адми}IистраIIии
города Евпа,гории Республики Крым М.И. Колганов


