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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2022 г. № 184/02-33/22 с. Мирное

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев заявление гр. Говоруха М.А., действующего в интересах 
Общества с ограниченной ответственностью «К-телеком», на основании 
доверенности от 07 июля 2021 г. №82/175-н/82-2021-1-390, вх.№3270/02-26/22 
от 26.08.2022, в целях установления публичного сервитута, определенного 
карта (планом) «Публичный сервитут для размещения объекта связи 
«Площадка 81М 81М 024», руководствуясь со статьей 23 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Законом Республики Крым от 15.09.2014 №74-ЗРК 
«О размещении инженерных сооружений», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.06.1995 №578 «Об утверждении правил охраны 
линий и сооружений связи Российской федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым 
от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым», Порядком установления публичного сервитута на земельных участках 
Мирновского сельского поселения Симферопольского района Республики 
Крым, утвержденного решением 49 сессии I созыва Мирновского сельского 
поселения №348/19 от 03.06.2019, Уставом муниципального образования 
Мирновское сельское поселение Симферопольского района Республики 
Крым, на основании заключений Министерства культуры Республики Крым 
от 10.08.2022 №15455/22-11/1/1/1, ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» от 29.09.2022 
№11/28-04990/12, ГУП РК «ВОДА КРЫМА» от 19.09.2022 №6656/01-15/12, 
ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» от 16.09.2022 №413/36524, администрация 
Мирновского сельского поселения, -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границу зоны с особыми условиями использования 
территории (зону публичного сервитута) в отношении земельного участка, 



общей площадью 49 ± 1 кв.м, для размещения объекта связи, в границах 
кадастрового квартала 90:12:090103, определенного картой (планом) 
«Публичный сервитут для размещения объекта связи «Площадка 81М 81М 
Э24», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, 
Симферопольский район, с. Мирное.

2. Установить публичный сервитут сроком на 49 (сорок девять) лет для 
размещения объекта связи, определенный картой (планом) «Публичный 
сервитут для размещения объекта связи «Площадка 81М 81М 024».

3. Определить обладателем публичного сервитута Общество 
с ограниченной ответственностью «К-телеком» (ОГРН 1142308006917, 
ИНН 2308210371 юридический адрес: 350089, Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. Краснодар, проспект Чекистов, дом 33, кори.2).

4. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «К-телеком»:
4.1. Передать экземпляр карта (плана) в государственный фонд данных, 

полученных в результате проведения землеустройства.
4.2. Обеспечить внесение сведений об установлении публичного 

сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.
4.3. Заключить с администрацией Мирновского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым соглашение о плате за 
публичный сервитут в отношении земель муниципальной формы 
собственности.

5. Публичный сервитут считать установленным с момента внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте, муниципального образования Мирновское сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым в структуре Портала 
Правительства Республики Крым: ИПр8://ш1тоУ8кое.гк.§оу.ги, а также на 
информационном стенде в здании администрации МирновскЪго сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым (297503, Республика 
Крым, Симферопольский район, с. Мирное, ул. Белова, д. 1).

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
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