
АДМИНИС ТРАЦИЯ БЕРЕЗ ОВ СКОГО С Е JIЬ СКОГО ПО СЕЛЕIl.ИЯ
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙО}{Л

РЕСПУБЛИКИ КРЫN4

ПОСТДНОВJIЕНИЕ
Jф 21819 октября 2022г.

ce.lro Березовка

Об установлении публичного сервитута.

В соответствии со с,гатьей 2З Земельного кодекса Российской
Федlерации, Постановлением правительства Российской Федерации от
24.02,2009 года j\Ъ 160 кО Порядке установления охранных зон объек,гов
Электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, располох(енных в границах таких зон)), Законом Республики Крым
ОТ 15.09.2014 года JtJb 74-ЗРК <О размещении инженерFIых соорухtений>,
статьеЙ 29 Закона Республики Itрым от 29.05.2014 гола ЛЬ 5-ЗРК <<О системе
испоJIнительных органов государственной власти Республики Крым>,
ФедеральFIым законом от 0б.10.2003 года Jф 131-ФЗ <Об общI{х принципах
ОРГаниЗации местного самоуправJIениrI tз Российской Федцерации>>, Уставом
муниципального образоваrtия Березоlзсlсое сеJIьское посеJlение
раздольненского района Республики Крым, на осLIовании заявлеFIиrl
ДИРеКТОРа ООО <Барс> Багаутдинова Р.Р., действуrоtцего FIa основаFIии
ДОВеРеННОСТИ Jф 673-Д от28иrоля 2022 года Госуларственного унитарного
Предприятия Республики крым <Itрымэнерго)) (ОГРН ||4910200З423, 14НН
9102002878), находящееся гIо адресу: 29З0З4, Республика Itрым, г.
СимферОполь, ул. Itиевская 74lб АдминистраI]ия Березовского СОJIIэСКоГо
ПосеЛеНИя 

посl,АновлllЕ':
1. Установить публичный сервитут, сроком на 49 лет, согJIасно кар.ге

(плану) публичного сервитута для размеш{ения объектаэлектросетевого
ХОЗЯЙСТВаВЛ-35КВ (1 10) ЗИМИНО - IlИВА, ПС - 1 10/35/10 кВ Ниваrз
границаХ зонЫ с особыми условиями испоJIьзования территории охранrrой
зоны данного объекта, на территории муниципального образования
Березовского сельского поселенияРаздольненского райоrrа Республики
Itрым, общей площадью 27 5 012 кв. м.

2. Определить обладателем публичного сервитута ГосударстI]енr{ое
унитарное предпр иятие Республики Itрым кКрымэнер го).



З. Об.шада,гелю публи.Iного сервитута при пользоваЕIии сервитутом:
- соблтодать ограничения, содержаu{иеся в [iдиrлом государстве}Iном реестре
недви}киIVIQсти;

- соблюдать требования, установленные пунктами 4.1 1 статьи Зб

Федерального закона о,r 25.06.2002 г N 73-ФЗ кОб объектах культурI]ого
насJIедия (памятники истории и культуры) rrародов Роосийской Фе7_1ераlдии>;

- обеспечить беспрепятственrrый доступ сотрудFIиков экспJIуатирующих
организаций /]ля выпоJIнения работ на подведомствеt{ных им объектах
электросетевого хозяйства и газоснабжения, предусмотреть возможность
доставки и сIшадирования необходимых материалов и размеtrlениrl техI{ики.
4. FIастоящее постаFIовлеI]ие обнародовать на о(lициальном сай,ге

Правит:е.ltьства Ресrrублики Itрым, в разделе Раздольгtенского paIioHa
Березовского сельского поселения по адресу lTttps://treгezovskoe.rk.gov.гtt.

5. Государственному унитарному предприятию Республики Крым
<Крымэнерго)) обеспечить в порядке, предусмотренном законодательQтвом
Российской Федерации:
* внесеFIие сведений об установлении публичного аервитута в Елиный
государствеtлный реестр недви)Itимости;
- заключение соглашений о плате за публичный сервитут с правообладателями
обслухсиваюшIих земельных участков

6. L{астояшlее гIостаFIовлеI]ие вступает в силу со дня его приня,lия.
7. Считать гrубличный сервитут установленFIым с момента внесения

сведений о нем в Единый государстtзенный реестр недви}кимостI4.
8. Кон,гроль за выполнением щего постановления оставляю за собой.

Председатель БерезовсItо
Г;rава администрации
Березовского сельского А.Б.Назар
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