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ПОСТАI{ОВЛЕНИШ
19 ок,гября 2022 г. }I9 217

сеJIо Iiерезоtзка

Об установлении публичного сервитута.

В соответствии со статьей 2З Земельного кодекса Российской
Федерации, Постановлением правительства Российской Фелераrдии от,

24.02.2009 года j\Ъ 1б0 (о
электросетевого хозяйства

орядке установления охранных зон объектов
особых ус"тrовий использования зеN4ельных

участков, расположенных в границах таких зон)), Законом Республики Itрым
ОТ 15.09.2014 гола J\Гs 74-ЗРК <О размешlении инженерных соорутtений>,
с,гатьеЙ 29 Закона Ресгrублики Itрым от 29.05 .2014 года jVs 5-ЗРК <<О сис,геме
исIIоJIнительных органов государствеrlной вJIасти
ФедеральI{ым законом от 06.10,2003 года J\гl 13l-ФЗ

Ресгrублики Itрым>,
<Об обrцих принI]ипах

п,
и

орГанизации местного самоуправления в Российской Федерации>>, Уставом
образования Березовское

директора ооо <Барс> Багаутдинова Р.Р., действующегQ на основании
ДОВеРенности Nэ 673-[ от28июля 2022 года Государственного ).нитарного
предприятия Республики крым <<Крымэнерго> (оГРН 1149102003423, ИНН
9102002В78), находящееся по адресу: 29З0З4, Республиrса Крым, г.
Симферополь, ул, Киевская 74lб Алминистрация Березовского сельского
посеJIения

llоСТАНоВЛЯЕТ:
l.

(пrrану)
установить rrубличный сервитут, сроком на 49 лет, согласно карте

публичного серви,гута лля размещения объектаэлеItтросетевоI.о
хозяйстваВЛ-З5КВ FIС-3З1 - FIC-333 С оl'П. НС-57]t,5]з,3З2,ЗЗв границах
зоFIы с особыми условиямИ использования территории охранной зоны
данного объекта, на территории муниципального образования Березовского
сельскогО поселенИяРаздольненского района Республики Крым, общей
площадьло |71 841 кв. м.

муниципаJIьного
Раздольненского айона Республики Itрым, на

сельское посеJIеI]ие
основании зая]]леFIия



2, Определить обладателем публичного сервитута I'осуларствеFIFIое

унитарFIо е пр едпр иятие Р е спублики Itрым <Крып,rэтIер го).

3. Обладателю публичног0 сервитута при пOльзOвании сервитутOм:

- соблюдать ограничениrI, содержащиеся в I]дином государственном реестре
недвижимости;
- соблюдать требованияt, устаFIовJIенные пунктамI4 4.I| статьи з()

ФедеральFIого закоFIа от 25.06.2002 г Jф 73-ФЗ (об объектах культурного

наследиЯ (памятнИки истоРии И культурЫ) народоВ Российской Федерации>;

- обеспеLIить беспрепятственный доступ сотрудников эксплуатI4р)цощих

организаций для выпоJIнения работ на полведомственных им объектах

элек"гросетевого хозяйства и газоснабжения, предусмотретЬ ВоЗМожносТI)

доставки и складирования необходимых материалов I4 размещения техники.

4. Настоящее постановлеI]ие обнародlовать на официа;rьном сайте

Правительства Республики Itрым, в разделе Раздольненского райоrlа
БерезовСкогО сельскоГо поселения по адресу https://berezovskoe.rk.gov.rtt.

5. ГосуларственномУ унитарному предприятиIо Республики ItpT,rM

ккрымэнерго) обеспе.tить в порядке, предусмотренном законодательством

Российскоr1 Федерации :

* внесеFIие сведениЙ об устаI]овлеI{ии публичного сервитута в Единый

государственный реестр недвижимости ;

- заклIоЧение соглаш]еНий о пJIате за публичный сервитут с rIравообладат,елями

обслуживаюшIих земеJIьI]ых участков
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
8. Контроль за выпоJIнение постановления оставляю за собой.

Председатель Березовского
Глава администрации
Березовского сельского А.Б.Назар
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