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СОВЕТ МИНИСТРОВ
РАДА МШ1СШВ
НАЗНРЛЕР ШУГАСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
^ 1 9 сентября 20174.

1064-р

г. Симферополь

Об изъятии земельных участков
для государственных нужд
В соответствии со статьями 10,49, 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса
Российской Федерации, статьями 279,281 Гражданского кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от И августа 2014 гад» Кг 790 «Об утверждении федеральной целевой
программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым
и г. Севастополя до 2020 года», статьями 83, 84 Конституции Республики
Крым, статьёй 9.4 Закона Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЭРК
«Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений
на территории Республики Крым», распоряжением Совета министров
Республики Крым от 3 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)», рассмотрев ходатайство Государственного
казенного учреждения Республики Крым «Служба автомобильных дорог
Республики
Крым»
от
13
марта
2017
года
№
16/1764
(далее - ПСУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»), в целях
строительства и реконструкции автомобильной дороги Керчь - Феодосия Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь (граница
Бахчисарайского района),
предусмотренного
федеральной
целевой
программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым
и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 790:
1. Изъять для государственных нужд в целях строительства
и реконструкции автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск Симферополь - Бахчисарай - Севастополь (граница Бахчисарайского района)
земельные участки, расположенные на территории Бахчисарайского района
Республики Крым:

земельный
участок,
кадастровый
номер
90:01:031501:782
(0120455600:15:001:0151) площадью 19286 кв. м, расположенный по адресу:
Республика Крым, Бахчисарайский р-н, Почтовский с/с, за пределами
населенного пункта, площадь, предполагаемая к изъятию, в том числе
площадь образуемого земельного участка - 15602 кв. м;
земельный
участок,
кадастровый
номер
90:01:030801:637
площадью 117946 кв. м, расположенный по адресу: Республика Крым,
р-н Бахчисарайский, с. Приятное свидание, площадь, предполагаемая
к изъятию, в том числе площадь образуемого земельного участка 3081 кв. м.
2. Министерству имущественных и земельных отношений Республики
Крым в течение 10 дней со дня принятия настоящего распоряжения
обеспечить:
2.1. Опубликование
настоящего
распоряжения
в
порядке,
установленном для
официального опубликования
(обнародования)
муниципальных правовых актов уставами соответствующих муниципальных
образований Бахчисарайскогб района Республики Крым, по месту
нахождения земельных участков, подлежащих изъятию для государственных
нужд,
2.2. Направление копий настоящего распоряжения правообладателям
изымаемых земельных участков заказным письмом с уведомлением
о вручении.
2.3. Направление копии настоящего распоряжения в Государственный
комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.
2.4. Направление в ГКУ РК «Служба автомобильных дорог
Республики
Крым»
копии
настоящего
распоряжения,
сведений
о собственниках, пользователях изымаемых земельных участков, а также
копий документов, подтверждающих их права на изымаемые земельные
участки.
3. ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»:
3.1. Совместно с Министерством имущественных и земельных
отношений Республики Крым обеспечить подготовку соглашений об изъятии
земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.
3.2. Обеспечить направление проектов соглашений, указанных
в подпункте 3.! пункта 3 настоящего распоряжения, сторонам
для подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым
Королёва П.Э.
Глава Республики Крым,
/
Председатель Совета министров
Республики К ры м
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