
АДМИНИСТРАЦИrI ГОРОЛА ЕВПАТО РИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЕВПАТОРИЯ 
М

Об установлении публичного сервитута
на земельном участке площадью 376 кв.м.,

располоя(енном по адресу; Республика Крымп
город Евпатория, пгт. Заозерпое

/ 936- w.

В соответствиИ сО ст.ст. 2з, з9,З7 Земельного кодекса Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, I.ралос.гроительным кодексом Российской
Федерации, от,ст. 16, 37 Федера;rьного закона от 06. 10.2003 Nь 13 1-ФЗ <Об обпlих приIILIиrIах
организации местного самоупраВления в Российской Федерации>, постановлением
ГIравителЬства РоссИйской ФедерачиИ от 30.07.2009 Jф 62l коб уr".р*д.пии формы кар'ы
(плана) объекта землеустРойства и требоваттий К ее составле""ю>, Законопг Республики
Крым от 27.08,2014 ль54-зРк коб основах местного самоуправления в Республ"*" Kp"rru,Законом Республики Крым от 15,09.2014г. J\ъ74_зрК i o размещении иня(енерньж
сооруженИй>, УставОм мунициПаJIы{огО образованиrI горолской округ Евпатория Респуб,,lики
kpbrM, Поло'Itением о порядке установления пуб.ltичного оервитута Ila земельных rIасткахна территории муниципаJIьного образования горо/-{ской оrсруг Евпатория Республики ItpbTM,
утвержденным решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 2q.Os,)otsJ\ъ1-20l10, постановЛониеМ администрации города Евпатории РеЬпублики Крьrплот 31,08,2016 м2319-п <О порядке заклIочения соглашеrr"п об установлении сервитута
в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности городскогоОКРУГа ЕВПаТОРИЯ РеСПУбЛИКИ ItРым>, учитыRая заявление АО ккр"тплтел.по*uоб устанОвлениИ публичноГо сервитута от 2з.05,2о22 Ns22-1Зl1009, целях размещониясооруженИя связИ ARC l878, администрациЯ города Евпат,ории Республики Крымпостановляет:

1, УстановитЬ публичный сервитут на 49 лет IIа земольном участке площадьюЗ76 кв,м,, располох(енном по адресу; Республика Крым, город Евпатория, пгт. Заозерное,определеЕный картОй (планоМ) зонЫ шуб.llи.tноГо сЬр""rУТ? Для размещения соору>t<енийсв,IзИ акционерномУ обществУ кКрr,штеЛеком) IIа территорйИ Республики Крьrм,эксплуатаrIия сушIествуIощего сооружеI{и я QвrIзи ARC 1 8 78,
2, ОпрелелитЬ обладателеМ публи..ttlоГо сервитута акционерное общество<Крьштелеком> огрН 11891 l2озg291, инLI g|о225оiЗз, iспП 910201001, находящеесrI

по адресу: 295051, Республика Itрым, г., Симферополь, y"ll. Itалинина, 13.
3, Щепартаменту имущестtsенных и земельных отношений администрациигорода Евпатории Республики Крым обеспечить размощ9ние карты (плана) зоны публrr"о.осервитута дпя размещения сооружений связи акционерному обществу ккрыйтелеком)На ТеРРИТОРИИ РеспУблики Iфьгм, эксплуатация сущоствующего сооружония связиARC 1878, прилагаемой n ,rасrооrцему ттостановлеiIиIо, публичного сервитута в раздеJIе:муниципаJIьные образования, подраздол liвrtатория, а также lTa официальномсай,ге муниtIипального образования городской or,pyi Евпатория Республики Крым

l



http://my-evp.ш, в рtlзделе ,Щокументьт администрации города в информационно-
телекOммуникационной сети общего пOльзования.

4, АкllиоtlерномУ обrrlеству <Крымтелеком) обеспечить передачу экземпляра карты
(rrлана) в I,осударотвеннtlй фоll21 данньIх, полr{енньж в результате проведе}Iия
землеустройства, внесеIIие све2lеIrий об установлении публичного сервитута в Едиlrый
государственный роестр недtsижимосIи.

5. СчитатЬ публичныЙ сервитуТ установленным с мом9нта внесения сведений
о ном в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
на официальном портале Правительства Республики Кръпrл - http:/дk.gov.ru в разделе:муниципальные Обрязования, подраздеJI - Евпаторйя, а так же на официальном портаjIе
муниципаJIьногО образования городской округ Евпатория Республики Кро*- http://my-evp.ru в разделе Щокрtенты, подраздел .Щокрtенты администрации
ГОРОДа В ИНфОРМаЦИОННО -телекоммуникационной сети общего rоrru.о"ur"".

7. Контроль за исполнонием настоящего постановления возложить на
главы адмиfiистрации города Евпатории Республики Крыпло курирующего
имуществеIIньЖ и земельньж отношений аlц,tинистрации города Евпатории
Крьшr.

Заместитель главы администрации
города Евпатории Ресгryблики Крым

заместителJI
департамен],
Респуб"llиltи

М.И. Колганов


