
АДМИНИСТРАЦИrI ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

IIОСТАНОВЛЕ}IИЕ
Xs /,9 3 ý- rr-

ЕВГIАТОРИlI

Об установлении публичного сервитута
на земельном участке плоIцадьло 2 712 кв.м.,
расположепном rlo адресу: Респуб;lика Крым,

город Евпатория (кадастровый
номер 90: 18:010176: 118)

В СООтветствии со ст. 2З Земельного кодекса Российской Федерациио Гражданским
кодексоМ РоссийскОй Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федераrlии,
СТ.СТ. 16, З7 Федера_гtьного закона от 06.10.2003 J\ЪlЗ 1-ФЗ кОб общих принципах
ОРГаниЗаЦии местного самоуправления в Российской Федерации>, постановлением
Правительства Российской Федерации от 30,07,2009 Jф б21 кОб утвержд9нии формы карты
(ПЛаНа) Объекта землеустройства и требовалlий к ее составлениIо), Законом Республики
IфЫМ ОТ 2|.08.2014 NЬ54-ЗРК <Об основах местI{оI,о самоуправления в Республике Крым>,
УСтавОм Муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым,
ПОлОхсением о порядке установления публичного сервитута на земельных участках
на территории муниципаJIьного образования городской округ Евпатория Республики Itрым,
утверх(денным решением Евпаторийского городского совета Республики Крьrм от 29.05.2015
j\b1-20110, постановЛениеМ администрациИ города Евпатории Республики ItpbTM
от 31.08.2016 Ns2319-п <О порядке закJIIоLIеI{ия 0оглашения об установлении сервитута
в отношонии земельного участка, нахо/]япiегося в муниципалыtой собственности городсt(ого
округа Евпатория Республики Крым>, учитыI]ая заrIвление ооО кСтройсервис>
об установлении публичного сервитута от 02.06.2022 J\ъl6, для прохода или проезда чер9з
земельный )л{асток, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному
объектУ общего rrользования и его водной полосе, администрация города Евпатории
Республики ItpbTM п о с т а н о в JT я е т:

1. Установить публичный с9рвитут сроком до 02J22065 на земельном участке
площадьIо 2 712 кв.м,о располо}кенном IIо адресу: Республика Крьпrл, город Евпатория,
улица Революции, 7, определенный картой (плаiтом) зоны публичного сорвитута для прохода
или проезда через земельный rlacTok, в том числе в целях обеспе.rения свободного доступа
граждан к водному объекту общего пользования и его водной полосе через земельный
участок .с кадастровым номером 90: 1 8:010176: 1 1 8.

2. Определить обладателем публи.lного сервитута общество с ограниченной
оТВетств9нностью кСтроЙсервис> ОГРН 1159102046311, ИНI{ 9110009838, КПП 91100100l,
находящееся пО адресу: 297408, Ресгtублика Крым, r,, Iiвltаториrl, ул, Револtоции, д,7,

З. Щепартаменту имуществе}IIiых и ЗеМ9ЛI:НЫх отноrпений администрации
города Евпатории Республики Крым обесгtе.lить размещеIIие карты (плана) зоны публr.rчrо.о
сервитута для прохода или проезда через земельный r{асток, в том LIисле в целях
обеспечения свободного доступа гра}кда}I к водному объекту общего пользования и его
водной полосе, прилагаеМой к настоящему постаноRлониIо, публичного сорвитута в разделе:муниципальные образования, подраздеJт Евпатория, а такх(е на официальном

06,о9, aD&t,



4, Обществу с ограIlиченIлой отI]етствеIIностью
экземпJUIра карты (Irлана) в I,осударсr:венlrый фонд
IIроtsедения землеустройс,l,вzt, BI.IeoeI{иe сведеrrий об
в Едиtlьтй государотtsеllIIый l)еес,гр IIелвижимости.

ЗаместитеJIь главы аl{миIIио.I,раrIии
города Евпатории Республики Крым

5, Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений
о неМ в Единьтй государстВенный реестр недвижимости.

6, Настоящее постановлени9 вступает в силу со дня опубликованияна официальном портале Правительсr"а Ёеспублики крй - http:7rk.gov.ru в разделе:муниципальные образования, подраздел - Евпатория, а так же на официttJIьном порталемуниципальногО образованиЯ городскоЙ окруГ Евпатория 
^Республики 

Kpu*- hfiр://mу-еvр.ru в раздеЛе ,.Щокупlенты, подра:}дел ,Щокулленты адмиЕистрации
города в информационно - телекоммуникационной сети общего поп"aо"*"п.

7, Контроль за исполнением настояцIего постановлениrI возложить на заместителrIглавы администрации города Евпатории Республики Крыirл, курирующего департаментимущественньIх и земельньж отношений а,щtинистрации городJ Евпатории Республики
Крьп,r.

<Стройсервис> обеспечить передачу
данньD(, полrIенньж в результате

установлении публичного сервитута


