
Администрация Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

ПОСтАНОВЛЕнИЕ "ф . Г11

Хl . аq .202l r.

Об усmановпенuа публuчноzо сервumуmа
но lемельном уч(|сmке в zронццох
каdасmровоzо кворmоло 90: 1 2 : 0 1 0 1 02

пгт. Гвардейское

Руководствуясь статьей 2З Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства Роааийской Фелераuии от 09.06.1995 Ns 578 (Об утверждении Правил
охраны линий ц соору}tений связи Российской Федерации>, Федеральным зllконом от
06.t0.2003 Ns 13l-ФЗ <Об общих приllципах организациц местrrого самоуправленIuI в
Российской Федерации>, Законом Ресrryблики Крым от 21.08.2014 Л! 54-ЗРК <<Об основах
местного самоуправлсния в Рсспубликс Крым>, статьями 1,4 Закона РесIIублики Крым от
15,09.2014 г. Nlr 74-ЗРК <О размещении инженерЕых сооружений), Порядком установления
публичного сервитута Еа земельных участках! расположенЕых на территории

муниципаJIьцого образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского района
Республики Крым, утверждёцного решением 37 заседация 1 созыва Гвардейского сельского
совЕта Nsl36 от 01.07,2016 года, Уставом Гвардейского сельакого поселениrI
Симферопольского района Республики Крым, на осцовация заявлеция об установлении
публичного серриryта ООО <К-телеком>(вх.2860/02- 17 от l0.09.2021г,), адмиtlистрацrr{
Гвардейского сельского поселения Симфоропольского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Утверлить границу публичного сервиryта на земельнь]й участок [од объектом связи
Общества с ограцичеЕной ответственностью ((К-телеком), rIлощадью 15 кв.м., в границах
кадастрового квартала 90:12:010102, определённого картой (планом) объекта
землоустройства, расположенtlого по адресу: Российская Федерация, Республика Крым,
Симферопольский район, пгт. Гвардейское, в райоЕе ул. Виrцнёвая.

2. Устаповить rryбличный сервитут сроком ца 49 лет, в целях размещения аооружений
связи ООО (К-телеком) на территории Ресrryблики Крым, Базовая стацция SIM М02 GVR,
которая исIIользуется для обеспечения жиT елей пгI. Гвардейское Симферопольского райоIIа
Ресгryблики Крым бесперебойной мобильной связью и оптимизации работы служб
экстренной помощи, МВ.Щ, МЧС, Крымгаз, скорой м9дициЕакой помоци.

З. Определить обладателем публичпого сервитута Общество с ограниченной
ответатве[lцостью <К-телеком> (ОГРН 1142З08006911, ИНН 2З08210З71, юридический
алрес; 350089, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, проспект
Чекистов, дом З3, коргryс 2).

4. ООО <К-телеком) обеспечцть внесеttце сведеttий об установлении публичного
сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.



5. ООО <К-телеком) закJIючить в отношении земельЕого участка, указацного в п.1
настояцего постановления соглашение о плате за тryбличный сервиryт с правообладателем
дацного земельного участка.

6. Публичный сервитут счriтать установлеtlным с момеЕта внесения сведений о нём Е

Единый государственный реесцl недвижимости.
7. Настоящее постановление цодлехит обнародованию Еа официальном сайте

Гвардейского сельское поселецие Симферопольского района Ресгryблики Крым по адресу:
httll;/,/гtlitl,tдсопсr.рdr и на информационЕом стенде в здации администрации Гвардейского
сельского посепениJl по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, пгг,
Гварлейское. ул, Карла Маркса. бЗ.

8, Настоящее постацовлоние вступает в силу со дня его официального подписания,
9. Контроль за исполнением Еастоящего вления оставляю за собой.

Глава адмппистрации
Гвардейского сельского И. В. Чичкцн
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кАртА (плАц
Il_fблu|lпьцi сервчпl|,hlй|п р1ll1ещапuл соор.|J!tепuй свлlч ООО ||К-пле!lеком|| Hn прррumо?uч Респ|блuкч

Крhtл, Бпlов!я сппнцuя SIM М02 GVR
1lлпме,ованле.бьthаl9 леустрой.твФ

l. СвсдеIIпя о:}ака]ч ке rемлеустроительнь,х рабЙ
О физическом лнце:
Фамилия, имя. отчество (отчество указывается при напичuи)

оюридпческочлпuе.(,р,ансlосl ," 1., *eHHoil .,,,",,,. ор, alle ,,;*, о саv;,Б; ,е,,,,я: 

-

Полное наименование Облцеспlво с оzрппuцеllлlой оппеплсплве ноLплыо "К-ТЕЛЕКом"
Страна регистрации (инкорпорации) (указывается в отношении иностранlIого юридического лица)

ФаNпiлия и инициалы уполномоченного lIредстав}Iтеля. cl.o
представитель действуст по доверенности)

долкность. рсквизптьJ доверенносnl (еслll

КебK .lо А.IсRшйр Спtl|lчt.]uвовлч, Io|rtlоп
Ловереплосhь серuл 82 ,,l А l 7 l 868З , .ti! 82/ l 7srl/82-2020- 1-60, оDl З 1 янв ря Х)20 z., вьi.п! (соспхtв.lе )

ФеПоровч Т пlьяпоНопlllruIL cl чферол.L l lуц+ц!ос коп п ппшрп!. l ыlоп окrуd Po:uJli Iпхп Кrrt]J
lz'.Фо:-Y'Рй\ .lеончоовлll

подltlltь /

-т

ý*{ 
l ,,\ Дата to.елulября 202L

K-Tcr;I пг

место для оттиска печати
/

2. ( ведения об испо,rпиlе |е ,еч-ffi'frir;]|ьны\ рабm:
Об инливилча,lьпON Itрелпринимателс:!
Фамили,, имя, отчество,-"**",** *т;;:;,il::,";)"," 

",,""",
Иfеllтификационный
Контакrныйlелефбi
297560, Кры,л Респ,

HoNlep ll:lлогопла]ельшика l) l0906з 1з740
сопL: +7 (978) 75I-09-04

Cu.lt4,elJotlo.1bcKui рац Пеlrово с, Пц|ковая v, З ДОfuI, l2 КВ

О юрtlдическом лпцс:
полное наименованис

Основной государственньпi реглстрационвый номер
Контаtiтный телефон и почтовый адрес

Фаruилия и пнициалы улолномочснного представителя. ело должностьt рскви]иты доверенности (если
представитель действует по доверенностu)

(веrеllllя о кrдас IpoвoN llH;iefiepe

лата t0 сеппвбDя 2(l2t .

печатli лllца, сосIлвliвllJего карту (nJlaн) объекта землечстоойства
з, Сведенп'I о еогласованпп карты (плана) объекта }еп|лечстройсгва:

i

,Zц,",у,.



Лисr м 2

клртА (плА.н)
ПJ,i,.,tччпый L,ервчпц,п ппя рпircпluпя сооррl!епuй свrlц ooQ '|I1--пЕIlёк.L '' нп прррuпlорпч Рёсп.|,блlхч

Кlrhl,|, Бп.}овпя uпlпцая SlM М02 cVR
1капмеюванлl 0оъеkrа зе!лсtс,рой.твФ

фамиJlия и пяпцйа,]ы

Респ_tбluкл Kph1,1l,

},полноьlочепного лица, его должность

,4П.чаплсплрчцчл ГшрПейýо?о Cej!,cKoro пос!,lепuл Сп.lt4lеропо.lьlкоzо рпПопа

сьма (дата п lloмep. еслп (огласование обоDNлено
l|B

д*а lf .о\.доr,|

с которым осуцествляФся согласование. Фамилия и иялциалы

lп3о хульппры Рёсп.|,б:tuku кры.у,

реквизпты письма (дата и-i'frЁЕ сс,,,, согrасой;йеъбоlrlt,j,е"о

Место для оттиска печати органа (организации). с котоDым
]. ипфорilацпя о передаче карть, (плана) объ€к|.д землеустроiiства в государстDеltный ф",, ,r*r-\
полlченны)t в результатс проведенпя ]елlле}стрOйства;
Регистрационньlй Ns л

"*** 'l*]кffffiP*a

ý:Y,{ffi

Подппсь Дата



ЛисJ л', ]

лlп
l з
i ]сноваяия iця проведени, ]емлеустроительных работ и исход]ьrc. Jвнtlые .l

: веления об объекте зсмлеустройства
5

:ведеппя о местоположении границ объекта зеrvлеустройства ь
] ]ведения о местоположении измененных (уточне"";rlrЙЙ о6"*." *",лЕ,.rр"11.."а ,]

5 I Iлан rраниц объекта землеустройства
8
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0от и псходные данпые

l Лист N" 4

екоп|' на перtlцпорчч Респ)lб:lчkа Кры.lt,
Баrовая спulнцпя SIM М02 GV,

ltrлп{ч,оiлm обrсгIr Iмл€t.тройстs])
UснOванпя для прове,lенllя lеllле}сгпOпlе Iьны\ ра,

Перечепъ локYмен,гOв

кАртА (пJIАн)
П.lб.lчцhьli сёрвuпуп l'r:lя разJ!еlt!еlluя сопDD]tелчп свя}ч too ''K-hlul

nn

l

Наимевовапие п рсýвиrиты докуrtент.
Сведснllя об оргапе (органп}ацлп)!

подготовпвше[l или прпнявшем
докуllrеят

2 J

I

Постановление Правйгельства Росспйской Федерацли''Об
утверждении Форл!ы карта 0ltaнa) объсктаземлеустройствал
требование к ее составленикr'' М 62l. от ]0 июля 2009 г,

выдан (составлсн) Правиl!льство
Российской Федерацllи

Постановление Правительства Росспйской Федерации''Об
утвержлении Правил охраны ливий и сооружений связи
Российской Федерации" М 578. от 9 июtш l995 п

выдан (составлсн) ПравlIтспьство
Российской Федерации

Закон Республикп Крыrv ''о разrrещеяпи ипхснерных
сооруrtений" Ns 7]_ЗРК, от l5 сентября 20]4 r

вь,дан (составлен) Государственныi1 совет
Ресrryбхики Кры[l

l

Прика, Фчлеральн,,и слl жбы lUc) л.lрL lB( ll ои peI и\ lpaJyy,
кадастра и картоlрафии (Росреестр) ''Об устаяовпеяии
требований к графическомуописапию местопоJlоженияграниц
публичного ссрвиryта. точностл олрслеленпя координат
xapaкTepHbJx точек lраниц публичного сервитута, фор\l гу
электронного докуNlента. содсржашего чказанные сведенияl Nq
Л/0004 от lj янRаря 202I l]

выдан (составлен) Федеральная служба
государственвой регистрацлл] кадастра
картографип (Росреестр)

lЛ|lиьа l \аll1,1п l(|,c B,l,hoн,,!ll, eLholo pJ,Blll l,q Pocl l,i(Koii
фелерJ llllI "od усlJчов с |и| ,!opvb ll],hичеJьU о опи(ани,l
vel lого ltt.l(ен|lч lрэниll lчрриlорldjьныч
roIl, о(оDо очрпчя(\lы\ гриро,rчь \ lерр,lI(,рий, ,ol . осоПчми
условIlямU использованllя территории, форN,ы текстового

йя границ населенных llyяkтoBl
терриrориалъных зонj требований к точностlI опрелеления
координат характерных точек границ населенных пунктовj

территориальных ]oHl особо охраняемых природных территорий,
зон ý особьý{и условUями использоваяия территории. форitату
электронного'докул,еята! содержацего сведения о лраницах

населенных пунктов] территориальных зоя, особо охраняемых
прlrроднь,х территор!й. зон с особыIlп условияrv
территории,,," Nq 650, от 2] ноября 2cll8 r

выдан (cocтaвj,eH) Минлстерсl.во
эконоN{ического развитпя Российскоil
Федерации

a
СпутIIиh]овая фотокарта _ КосN!пческий сllимок Google N,] бПI. от
l0 сентября 202i r, масштаб l000. дата соrдания: l0 сентября
202l r. дата последнего обноменля: l0 сенrября ]02l п

выдан (сосгавлсн) Google Еаfth

1
кадастровый план территорли Ns кУВи_002/202l_ l00099270. от 4
августа 202l r

выдая (составлен) Государствснный
коNlитет по государственноЙ регистрации
и кадастру Республики Крым



П.l,б.lч ц ll ыii еервлп4,пl ltlя раз,llеuрпuя соор.
Бп,

' Ilиг l V0'
кАртА (плдн)

wл,сп й свяltl ОО.О "К-пlсrcлач|t па пqrшюruч Ресч\.б.llкч Кrыjl.
1вая tппllluлlя SLu ,uо2 сvр

l,я об объекте le'.levcтnoricTBr .- 

--
Харак,геристцкп объекта

}elllлeycтpoiicr.Ba Описанпе х,lрак,тсристпк

I 2 .]

L

ме.тополоr{ение объекта Респубjlика КрыNI. р_н Си,,фероп;;ский, п- iЪарrе,-,*ое

]
Площадь объекта зсмлеусфоййвiТ
величина погрешности олределевия

Иные характерпстики объекта Вид объекта реестра гранuц: Зоlта 
" 

осоЬми y",,""n"",u
использования территории
Содержанпе ограничений ислользоваяия объек I о
предс]lаI ]оIlы ипи территории: Публичныii сервиryт !ця ра]мецеIпrя
сооруженпй связи ООО "К_телекоNl'' на террптории РесIl)блики КрыNI.
Базовал сlанIUlя S]M М02 cVR. сроко[, Ila 49 лет, обладатель
ссрзиryта ооо "к-телекомilt почтовый адрес для свяrи] пр_кт
чекистов. л, jз. корп.2, r краснодар, краснодарский край. Росспйская
Федерация, З50089l алрес элсктронной почты д,,lя связиi k-
telecom@mobile-win ru, В границах публичного сервитута
запреulается] а) набрасываlь на объект 0вязи посторонние предNtегы] а
также подниматLся на оборудованис вь]шки связи]6) разilецаrь
любые объекты и предметы (материалы) в предепах созданвых в
соотве-гствии с требованиями нор, агивно-техпичсскпх докуlllентов
проходов и подъездов для досryпа к объектаNi св
проводить любыс работы и возводить сооруксния] которые могут
препятстзовагь лоступч к объектаNl связп. бсl со?данля llеобхолимых
qля Takoro лосryпа лрохолов и подъе,rдовl в) находиться в пределах
огорожсяной территории и распределйтельных ycтpoiiclB, открывать
цвсри и люки расllределитеJыIыt ycTpoj:icTB, проп,]волить
rlсреключеlпrя Ll IlолклюrIения в объектах свя]и (указанное требование
не распространяется на работнхков, занятых выпоllненпем
эазрешснных в устаноuлеяяом порядке работ). разводить огонь в
пределах охранных зон объектов связи; г) размещать св Iкиi л)
производить работы уларными механпзNlами, сбрасывать,tяжестп
vассоЙ свыше 5 тонн. производить сброс и слив елкпх и коррозионных
rеществ и горюче-смазочных материалов.



2, Св€ленпя о rарактерныr то""а- Йr,Йб""-.rа *""*

l Лист л

lпol1uu Рес )lбlч*ч кры.

обоrначенис метод опрелелсппя коордпнаr п
средняя квадра,гпчсская
поrреOlность полоrtепля

х, ра Kтepпoil 1очки (Mt), it
х !акрсплел!я точкп

l .] .1 5
4 989 094.з8 5 ]8,1 556.72

4 989 09з.52 5 l84 559.59

,19l]9 0llll 7з 5 l84 558,15
метод спутниковых геодеlических

иrмеренлй (определений), 0. l 0
.1 989 089.59 l84 555,28

4 989 094.38 5 l84 556,72

З. СЕедеllия о характеряыI точках частх (частеlr) гранлц;i;бъекта зе1,1лсlтт1lойс,м
l ] {

l.СведeнпяoчастяxгpаяпцoбъeюаlgYrrеусJp']'jства.с.'@
прпродных объектов х (плп) объектов пскусственноrо пропсхоrкдевпя

Обоrllаченис частll |.ранпцы Оппсавпс прохожленпя
части границы

l 1 J



Лист N1 7

клртл (плАн)
l|,б-,lпчпьпi сервuпцп П.lя р.tluеп!еш!л coolJ],JltёIlul1 tбяrч оЬо lк-пле-lекOчI| m mаl)рапорuч Респ|lб:lакч K|bl.rl,

Бч]овпя сшпчая SIil' Mll2 GVR
1 зал мr комп п е обье гтл lфU rer.TPoitTtrФ

(вtJенllя о \ltстополпден,,,, ,,lvененны\ (чточнепвых) гDаl|иц объскта ту.mи]tfuп.I R
l, cпcтe\la координат СК"6З, зона 5

Z. Lвсленпя о характсрItых точкаI I ранпц объекта ]сл|.пеустроЛств,

гранпцы

Существующие Метод опрелеления
коордиIlа1 и срсдпяя

квадраrическая
погрешность п пФ{енпя

характерной точкп (Mt), м
х х

l 2 3 .l 6 7

З. С,едсния о xapaKTepHbr, точках частll (частБrфаялцы.е,fктаlеtri,ч ЙЙ
l _] J ,|

.l. Сведенпя о частях границ объекта lемлечстро;,ства,iБвпалаЙщпi-с меЙ
прпродных ('бъеЕтов и (llлп) объектов пскусственного пропсхожленпя

Обоrначеlrпе часп, гранпцы Описани€ прохоrкденпя
части границы

l ]
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