
АдминистраIIия Гварлейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

постлновлЕIIиЕ J\b 8оо

fg . ,lf .2019г. пгт. Гвардейское

Об усmановлеIt uu публ u.lшozo серв umуmо

в соответствии со статьей 2З Земелъного кодекса Российской Федера ции,
статьямИ 1 б, з1 ФедералъFIыМ закоFIоМ от 06. 1 0.2003 J\Ъ 1 з 1 _ФЗ (об общих
принципаХ оргаI{иЗ ациИ мес,гногО самоуПравлениЯ В Российской Федерации)),
ФедералъныN,{ законоl\4 о,г 24.0].200] J\Ъ 22|-ФЗ (О государственном кадастре
НеДВИ}КИМОСТI4>>, ЗаКоНоМ РесгIубJIикL{ Крып,r от 2l .08 .20i4 Jф 54_зрк коб основах
N,IесТноГо самоуПравления В Республике Крым>, Закогtопц РеспУблики Крым от
15,09 .2014 J\Ъ 74-зрК (О размеrrlении иня(енерных сооружений>>, ст. 15 Закона
РеспубЛикИ КрыМ от, 15.01 .2015 J\lb 66-Зрк <О предоставленииземельных участковгосударственноЙ И муI{иtIИпалъной собственности и некоторых вопросах
земеJIьных отноlIIеllий>>, Порядкоп,r устаI{овления публичного сервитута I{a
земелъных участках, расположенных на территории муниципалъного образования
гварлейское сельское поселение Симферопопu.ко.о района Респубп"i" Крым,
утверяtденного решением З7 заселания 1 созыва Гварлейского сельского совета J\гg136 от 01.07 .20lб года, Уставом Гвардейского селъского поселения
симферополъского райоrrа Республики Itрым, рассмотрев заявление Общества с
ограниЧенной ответсТI]енностъЮ (K-TEJIEKOi\4) об установлении публичного
сервитута, администрация Гварлейского сеJIьского поселения Симферопольского
района

ПОСТАFIОВЛЯЕТ:

1. Установи,гъ пуб.шичный сервит)/т IIa зеN4елъный участок площад ью 42 кв.м.
опредеЛенныЙ картоЙ (п"шаноп,t) объек,га зеN,{леустройс,гва, сроком на 49 лет, для
размещения сооружений связи ооо (K-TEJIEKON4)) на террито рии Ресгlублики
Itрым, БазоваЯ станциЯ SIN4 SIN4 SFк, находяIцийся в кадастровом квартале
90: 1 2:0|0401, располОлtенный по адресу: Республика Крым, СЙмферополъский
район, с. Софиевка.
2, Определитъ обладателем гrубличного сервитута Общество с ограниченной
ответстве[{ностъIо кК-ТЕЛЕКоN4))(ОГРН ||42зOsOOб917) юридический адрес:
350089, Россиriская Федерация, г. КрасrIодар, ул. LIекис,гов 33, rtорп.2.

плату за rrубличный сервитут Ос)iществлять в соответств ии с соглашением
об установлении публrичного сервитута на осI{овании Постановления Совета
министров Республики Крым от 12.|L.20l4 J\ъ 450 (о пJIате за земельные участки,которые расположены на территории Республики Крым>.



з. Обrцеству с ограниченной ответственностъю кК-ТЕлЕкоIVI> обеспечитъ:
3. 1 ПеРеДаЧ' ЭКЗеП4Пляра карты(плана) в государственный фопд данных,

полученных в результате проведения землеустройства.
з.2 Внесение сведений об установлении публичного сервитута

государственный реестр недвюким ости.
з.з Заключитъ с администрацией Гвардейского сельского

симферополъского района Республики Крым соглашение о плате за
сервитут в отношении земель муниципальной формы собственности.
4. Считать публичный сервитут установленным с момента внесе ния
нем в Единый государственный реестр недвижимости.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под пиаания и подлежит
обнародованию П)iтем размещения на информационном стенде администрации
ГвардеЙскогО сельскОго поселения Симферопольского района Республики Крым и
на сайте http ://гвардсовет.рф.
6. Контролъ за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава администрации
Гварлейского сельского поселения и.В. Чичкин

в Единый

поселения
Fцуоличныи

сведений о



a

| Всего JIистов 8

(iлаименован}lе объекта земjlе)iстройства)

Титчльный лист
1. Сведепия о звкдзчике земJIеустрои:тнrьных работз
О фшзическом лш{е:

(фамилия, илrя" oTrIecTBo (отчество лказывайя Фи н@
О юридическом JIиIIе, орг{lне государственной властц орга;ъ местного самоугrравления:

Обtцесmво с ченноt оmвеmсплвенносmью ||К-ТЕЛЕКоМ'|
(поrшое наименование)

(страня регистрации ( ( указываетоя в отно[Iении иIItlстраннок) к]ридическогr-l u"цu)
Кебюпо длеrcанdр Сmанаоlавовач, Юрuсtп (!оверепносtпь Jfc 82/72аr/8Ъ2018-1-129, оm 15 февроlя

2018 z., dоryменп выйн Иоtпарuус Сuмферопольа<оео zороdа<оео HomapaaJab1ozo oKpyza Ислева
Наlежlа Грuzорьевна)

Подгrлrсl

М".rо J

Джа 5 ноября 2019 е.

Ь;ft*,р-ъ""-",J-fftЬ;

2. Ё,d;;;;;*#/емле

(фаr"rиrтля, имrI. отчество (отчествtl указывается при наличииУ

(идептификационный номер ЕsлогOплательщика) ( кt,ltггактный то.rrфон)

(почтовый адрес)

О юридическом лице:

Обц4есmво с оеранuценной оmвеmсmвенносmью || цоН,, скоРоход,'
(полное наименование)

1 18910200558б +7978-21б-21-06
(основноЙ государствеНный регвстрационrtый rroMep) (контакгный телефон)

ь, !л. Кuевская, 57/1, помелценuе 35А295017, Республuка
*""*Y адрес)

(фами,шая его дол)кность, реквизить1 ё9!!р!I]1lости (если предотавитель действусг псl доверенности))

ч, квtшuФuкацuонньrй qmmggЙаm М 01-14-351

Место дIIя оттиска печати Jшfl{а составившего

карry (ггrан) оýэекта земJIеустроЙства

Подгпrсъ

20 /3 _r.,Щата << оý >>

ж

нимателе:

v



л

Зона публачною сервutпуmа d,tя ра:rмеа&пuя сооруrкенuй связч оОо <К+шпеюмr) на ,перраmoрuч
Республuкu KpblM, Базовал сtпаttцuя SIM SIM SFK

(наименование объекIа землЕустройства)

Титульный лист
3. Сведения о согласовании карты (плапаl объекта

IlaиNrенoB&ниеopгeна(оpгднизации)"скtrтсlpьlмocуЩeсТBляeTсясoг

Место дlrя оттиска печати органа (

МестО дгf,rI оттИска печати оргаНа (оргаrЛВаЩ.Ш{),

с которым осуществJIltется согласование

письма

Регистршплошшй ЛЬ

1*u 
передачи



Зона публuчноzо сервuлпуу-!у-р"*"rу:у;ж#)свюч ооо оК-,пеllеком, на mqрu,rl'рач
Республuка KpbtM, Базовая сmанцая SIM SIM 

^ýл,lf
(паименовапие объскта землеустройства)

дIи цроведения землеустроителъных работ и исхоlцые данные
об объекте землеустройства

о местоположении гр аншI объекта землеустройства

о местоположении измененных (уточнеrшшх) грilil{ц объекта

грilЕ}Iц объекта землеустройства

л

п



(наименование объекта землеустройства)

0снования для проведения земл ых раOот и исходные данные

Наименование и реквизиты документа
Сведения об оргаЕе (организации),
подготовившем или принявшем

По становление Пр авrтгелъ ства Ро сслйскоЙ Федершщи < Об
утверждении формы карта (гшана) объекта землеустроЙства

к её составлению} м 621 от 30 июJuI 2009 г.

Правитеrьство Ро осrйской ФедераIши

По становление Правитель ства Ро ссIйской Федер ац*,,, Об
утвержДении Правил охр€tны л}IIflй и сооружеrшпi связи
Россрйской Федераrцпо> JrlЪ 578 от 9 июня 2018 г,

Правителъство Россrлйской Федерации

Закон Республr.жи Крым <о размещении *r*.r.рйr*
.ТчЪ 74-ЗРК от 15 сентября 2018 г.

Посударствеrшьй совет Респубшшсl.л
Кръшr

Кадастровый гшrан терршоршr }ф 9аtисю2019-313459 от 4
апреJIrI2019 г.

Госуларственrый комитет по
го судар ств енrrой р егистраJц{р{ и
кадастру Респубrгики К

Спутrтиковая фотокарта - Космическрlй снимок Go"gl.+Г,
б/н от 5 ноября 2019 г., масштаб 1500, джасоздаr*rя 5
ноября 2019 г., дата послеlцIего обновлениrI 5 ноября 2019 г.

л



I ТТ--л_ r

Зона публuчноzо серваmуmа dля раз.uеu,|енuя сооруilсенuй связu ооо кк-mапеко"u)) на mеррumорuu
Республuка Крылt, Базовая сmанцuя SIM SIM^ý,F,/f

(наименование объекга земл.уiiрЙБý
Сведения об обr.еrgтр *о- .rоо...гrtпт.ir..--

лt
п/п

.,vrYrgrvJ v r у.trrrrb l .ED(l

l .\аракr,ýрис-гики ОСъекта
l землеустройства

42*2м2

1 7ц

1

местоположение объекта
землеустройства

2

Плоrцадь объекта
землеустройства * величина
погрешности определениlI
площади (Р * АР)

.\
J

|Иные характеристики объеогаI,
|землеустройства

l:"r реестр€ границ: Зона публичного сервиryта

ll"o Зоны: Зона публичного сервитута

lLодержание ограничений: Ограничения в соответствии с
II Iостановлением Правительства Российской Федерации
коб утверждении ГIравил охраны линий и сооружений
связи Росоийской Федерации} Jф 578 от 09 

".*n" 
1995 r

Кадастровый район: 90,l2
Номер: б/н
Иные идентифиrирующие сведения: -
особые отметки: -

л,



Птлпт hГ., (

1,1

3она публuчноzо сервumуmа dля
мртА (IIлАн)

ршлrеlценuя сооруJrсенuй свжu ооо kk-mellekt ZлtD на mеррumорuа

0бозначение
характерIъж Координаты, м Метод определения координат

и средняя квадратическая
погрешность положения

характерноЙ точки (Mt), м

описание
закреIIJIения точки

точек
граншрI х Y

1 ) 3 4 э

н1 4 987 49з,24 5 182 01з,б1
Метод спутниковъtх

геодезиLIеск}D( измереrштй
(определешй) Mt :0,10

н2 4 987 489,52 5 |82 0l8,94
Метод спутниковых

геодез Iд[е сKI,D( lтзмер еrшай
(оrр*деrrенlй) Mt :0,10

н3 4 987 484,19 5 182 015,21
Метод спутниковьгх

геодезиче сKLD( измерений
(определеrпй) Mt :0,10

н4 4 987 487,9l 5 |82 009,88
Метод спутниковъгх

гсоде з иtIе сKI,D( изм ер ешп1
(определешп1) Mt :0, 10

н1 4 987 49з,24 5 182 013,61
Метод спутниковых

геодезшIескIф( измеренrлi
(определеrrшi) Mt :0, 1 0

Обозначение части границы Описание прохождения
части границы

3

от точки l до точкIл
,,

1



л

3она публuчноzо серва'пуу:^у:_!:3м:,цжr"жж)связч ооо K'-tпelte^auD на,перрumорuа
Республuкu Kpbt*, Базовая сmанцuя SIM SIM ýл,/r

(наименованис объекта r.мr.у.тройсrва;

1. Система координат СК-бЗ

точкж границ объекта

обозначение
характерIъж

точек
границы

Метод определения
координат и средняя

квадратическая
погрешность
положения

характерной точки
(iVlf), м

описание
закрепления

точки

3. Сведения о хара

Существующее описание
прохощдения

части границы

ИЗмененное (у"гочненное)
описание прохождения

части границ

Тт,.л- \гл ?
rfJ.v _l J l}j /

Существующие
координаты, м

измененные
(уточненные)

координаты! м

х Y х Y

1 2 3 4 ý 6 7

Обозначение части границы

от точки до тоIIки

1 2 tJ 4




