Сообщение о планируемом изъятии земельных участков и расположенных
на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ КЕРЧЬ – ФЕОДОСИЯ – БЕЛОГОРСК – СИМФЕРОПОЛЬ –
БАХЧИСАРАЙ – СЕВАСТОПОЛЬ (ГРАНИЦА БАХЧИСАРАЙСКОГО
РАЙОНА)
(ТАВРИДА, VI этап, на территории городского поселения Бахчисарай
Бахчисарайского района Республики Крым).
В соответствии со ст. 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации,
Законом Республики Крым №38-ЗРК «Об особенностях регулирования
имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым»
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым
сообщает о планируемом изъятии земельных участков и расположенных на них
объектов недвижимого имущества для государственных нужд на территории
муниципального образования городское поселение Бахчисарай Бахчисарайского
района Республики Крым.
Уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий
выявление лиц, земельные участки которых подлежат изъятию для
государственных нужд:
Министерство имущественных и земельных отношений Республики
Крым.
Цель изъятия земельных участков для государственных нужд:
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь –
Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай - Севастополь (граница
Бахчисарайского района) (ТАВРИДА, VI этап), предусмотренной
федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790.
Перечень кадастровых номеров земельных участков, подлежащих изъятию,
и их адреса или описание местоположения
№
п/п

Кадастровый номер
земельного участка

1

90:01:010101:866

2

90:01:010101:1331

3

90:01:010101:1329

Адрес земельного участка

Республика Крым, р-н
Бахчисарайский, г Бахчисарай,
ул Степная, №4-а
Республика Крым, р-н
Бахчисарайский, г Бахчисарай,
ул Степная, д 6-А
Республика Крым, р-н
Бахчисарайский, г Бахчисарай,
ул Степная, № 7-а

Площадь
земельного
участка, кв.м

Предполагаемая
площадь изъятия,
кв.м

1000

106

1000

163

1000

536

№
п/п

Кадастровый номер
земельного участка

4

90:01:010101:71

5

90:01:180101:48

6

90:01:010104:344
(90:01:010104:2208)

7

90:01:010101:896
(0120410100:01:003:016
7)

8

90:01:010101:355

9

90:01:010101:70
(0120410100:01:001:046
7)

10

90:01:010101:4

Адрес земельного участка

Республика Крым,
Бахчисарайский район, г
Бахчисарай, ул Подгородняя/ р-н
колбасного цеха/ в
промышленной зоне
Республика Крым, г
Бахчисарай,ул Промышленная, 2
Республика Крым,
Бахчисарайский район, г
Бахчисарай, ул Симферопольская
(р-н АЗС "Паритет")
Республика Крым,
Бахчисарайский район, г
Бахчисарай, ул.Симона, 32
Республика Крым, р-н
Бахчисарайский, г Бахчисарай,
ул Белый Источник, в районе
объездной дороги СевастопольСимферополь рядом с СТО
Республика Крым,
Бахчисарайский район, г
Бахчисарай, ул Степная, 17
Республика Крым,
Бахчисарайский район, г
Бахчисарай, ул Степная,35

Площадь
земельного
участка, кв.м

Предполагаемая
площадь изъятия,
кв.м

54800

1057

2550550

1581

1116

263

17300

1418

450

50

1571

741

4001

2218

Адреса, по которым заинтересованные лица могут:
1.
Получить информацию о предполагаемом изъятии земельных
участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для
государственных нужд:
•
ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» ул. Кечкеметская, 184/1а, г. Симферополь, Республика Крым, 295000, с 8-00
до 12-00;
•
Министерство имущественных и земельных отношений Республики
Крым, управление по реализации мероприятий ФЦП – ул. Кечкеметская, 114,
каб. 310, г. Симферополь, Республика Крым, 295000, с 9-00 до 12-00;
•
Администрация
города
Бахчисарая
Республики
Крым
–
ул. Симферопольская, 14, г. Бахчисарай, Республика Крым, 298403, с 8-00 до
17-00.
Подать заявления об учете прав на земельные участки и иные объекты
недвижимого имущества (с приложением копий документов,
подтверждающих эти права), а также срок подачи указанных заявлений
В течение 14 дней со дня опубликования сообщения о планируемом
изъятии земельных участков для государственных нужд.

•
Совет министров Республики Крым – пр-т Кирова, 13, г. Симферополь,
Республика Крым, 295005;
•
Администрация
города
Бахчисарая
Республики
Крым
ул. Симферопольская, 14, г. Бахчисарай, Республика Крым, 298403;

–

Адреса и время приема граждан и представителей юридических лиц
для ознакомления с проектом межевания территории, в соответствии
с которым предстоит образовать земельные участки, подлежащие
изъятию:
•
ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» ул. Кечкеметская, 184/1а, г. Симферополь, Республика Крым, 295000, с 8-00 до
12-00;
•
Министерство имущественных и земельных отношений Республики
Крым, управление по реализации мероприятий ФЦП – ул. Кечкеметская, 114,
каб. 310, г. Симферополь, Республика Крым, 295000, с 9-00 до 12-00;
•
Администрация
города
Бахчисарая
Республики
Крым
–
ул. Симферопольская, 14, г. Бахчисарай, Республика Крым, 298403, с 8-00 до
12-00.
Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на которых размещается сообщение о планируемом
изъятии земельных участков для государственных нужд:
https://rk.gov.ru
http://mzem.rk.gov.ru
http://bahchisaray.rk.gov.ru
Реквизиты решения об утверждении документов территориального
планирования и проекта планировки территории, проекта межевания
территории:
Реквизиты решения об утверждении документов территориального
планирования и проекта планировки территории - постановление Совета
министров Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 855 «Об утверждении
Схемы территориального планирования Республики Крым».
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории,
предусматривающего образование земельных участков, подлежащих изъятию
– распоряжение Совета министров Республики Крым от 03 марта 2017 года №
217-р «Об утверждении документации по планировке территории для
размещения объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги
Керчь – Феодосия – Белогорск - Симферополь – Бахчисарай – Севастополь
(граница Бахчисарайского района)».

