Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 февраля 2017

№ 172

Об установлении публичного сервитута
для строительства наружных сетей
водоснабжения

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом
Республики Крым от 15.09.2014 № 74-ЗРК
«О размещении инженерных сооружений», Законом Республики Крым от
21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике
Крым», Законом Республики Крым от 06.06.2014 № 18-ЗРК «Об
административно-территориальном устройстве Республики Крым», Уставом
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым, утвержденным решением Симферопольского городского совета
Республики Крым от 13.11.2014 № 61, рассмотрев заявление ГУП РК «Вода
Крыма»,
представленную карту
(план) объекта
землеустройства,
Администрация города Симферополя Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут на земельный участок площадью
62622 кв.м. (в части 28461 кв.м., расположенной в границах муниципального
образования городской округ Симферополь), расположенный по адресу:
Республика Крым, Симферопольский район - г. Симферополь, с. Укромное,
Евпаторийское шоссе, ул. Зеленая, а/д Р-25, в границах кадастровых кварталов
90:12:180103, 90:12:180301, 90:12:180401, 90:12:180201, 90:22:010701,
90:22:010501, 90:22:010601 определенный картой (планом) объекта
землеустройства, сроком на 49 лет для строительства объекта «Внешнее
водоснабжение
реконструируемого
аэровокзального
комплекса

«Симферополь» в г. Симферополе, Республики Крым.
2. Определить обладателем публичного сервитута Государственное
унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма», ИНН 9102057281,
КПП 910201001, ОГРН 1149102120947, юридический адрес: ул. Киевская,
дом 1А, город Симферополь, Республика Крым, Российская Федерация.
3. Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Вода
Крыма» обеспечить:
3.1. передачу экземпляра карты (плана) в государственный фонд данных,
полученных в результате проведения землеустройства;
3.2. внесение сведений об установлении сервитута в государственный
кадастр недвижимости;
3.3. представление проекта соглашения об установлении публичного
сервитута.
4. Публичный сервитут считать установленным с момента внесения
сведений о нем в государственный кадастр недвижимости.
5.
Департаменту
развития
муниципальной
собственности
администрации города Симферополя обеспечить подготовку и подписание
соглашения об установлении публичного сервитута в отношении земельного
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с Государственным
унитарным предприятием Республики Крым «Вода Крыма».
6. Управлению информационной политики аппарата администрации
города Симферополя (Шилко А.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Симферополя.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
города Симферополя

Г.С. Бахарев

