
Адмпнистрацпя Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республпки Крым

постАновлЕниЕJ\ъ gJ-

В ,аL2п\г. пIт. Гвардейское

о впесенца азмененuй ч оополпецuй в Поспаtlовленае
М441 oltl 24,07.20202 <Об усtпаноапенuu публччttоzо
сервапrуltlа поl объекtпом связа ООО (АГРОНЕТr,
(ков rпе йнер с оборуdовонuем), располоJ!се н нь!м по аОресу :
Респ!блuка Kpb|,It, СlLфферопольсцчil райоп, п?ллL
Гварlейское, в райопе ул. Карла М..ркса 52)

рассмотрев письмо Государствешного комитета по государственной
регистрацци и кадастру и Республики крым N9 85154/26 от 25.12.2020 r. < об
уточIIеции информации> и обращение Генерального диреюора ооо (АГРонЕТ)
Есиса Длександра Сергеевича (исх. ,м 4 от 17,02,2020г.), администрация
Гвардейского сельского поселения Симферопо.:Iьского района Ресгryблики Крым

ПОСТАНОВJUIЕТ:

l, Внести лополнение в констатирующуIо rlacTb постановления - после ссылки
на ЗРК- Np54 <об основах местного самоуправления в Ресгryблике Крым>,
добавить (. . . ,ПостаЕовлением Правительства РФ от 09 июця 1995 г. Ng578 <Об
утверждении Правил охраЕы линий и сооружений связи РоссиЙскоЙ Фсдерации), п.
1, ст.426 Граr(данского Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от07.07.2003г. Ns126-ФЗ ((О связи)), ст.15 Закоца Республики Крым от l5.01.2015 г,Ns 66_зрк (о предоставлении зсмельных участков, цахолящихоя в
государственной или муниципаJIьной собственцости, и некоторых вопросах
земельtlых отношеций), ...- дальше по тексту.
2, В постановляIощей части пункт l изложить в tlовой редакции:

(1,- ((Установить публичный сервитут lla земельный участок под объеюом
связи ооО (дГРонЕт) плоцадью 20+/- 2 кв.м., в границах кадастроtsоl.о KBapTaJla
90:l2;01010З, определённой картой (планом) объекта землеустройства,
расцоложенный по адресу: Ресrryблика Крым, п.г,т. Гвардейское,
Симферопольского раЙона, ул. Карла Маркса, 52, сроком на 49 лет, который
предназначастся для размещеrйя линейного объекта связи, который будет
обеспечивать жителеЙ пгт, Гвардейское качественЕой фиксированной телефонЕой
авязью, скоростным интернотом и для оптимизацци работы служб экстренноЙ
помоши жителей поселения ->)

3, Все остальные rrуttкты оставить без изменений.



4. Насrюяtrlсс постанов]tенис вступает в си.цу со днlt el,o llолllисаIlия и llo,]lJle)ltиl
обнароllоRаIiиIо пу,lёNi размсщеIIия на инфорплаrlионноNI стеIIде адN,Iинисlрации
Гвар;]ейского се.]Iьсt(ого поселения Симферопо,льского района Реслублики Крым Il
ца сайте httр://гвавдqQд9щlЬ.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава адмипистрацпп
Гвардейского сельского поселенlля ЧцчкинrM


