
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331
22 июля 2020 г. с. Войково

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной 
ответственностью «К-телеком» об установлении публичного сервитута, 
руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, 
федеральным законом от 06Л0.2003 № 131-ФЗ «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», статьей 4 Закона Республики Крым от 
15.09.2014 № 74-ЗРК «О размещении инженерных сооружений», ст. 15 
Закона Республики Крым от 15.01.2015 № 66-ЗРК, «О предоставлении 
земельных участков государственной и муниципальной собственности и 
некоторых вопросах земельных отношений», Уставом муниципального 
образования Войковское сельское поселение Ленинского района Республики 
Крым, учитывая сообщение Администрации Ленинского района Республики 
Крым от 21.07.2020 г. № 01-28/5224/1,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границу зоны с особыми условиями использования 
территории (зону публичного сервитута) на земельный участок под объектом 
связи Общества с ограниченной ответственностью «К-телеком», площадью 
21 кв. м., в границах кадастрового квартала 90:07:080601, определенного 
картой (планом) объекта землеустройства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Республика Крым, Ленинский район, с. Курортное, на 
землях муниципальной собственности.

2. Установить публичный сервитут на 49 лет для размещения 
сооружений связи ООО «К-телеком», на территории Республики Крым, 
Базовая станция SIM LEN KUL, которая используется для обеспечения 
жителей села Курортное и муниципального образования Войковское 
сельское поселение Ленинского района Республики Крым бесперебойной 
мобильной связью и оптимизации работы служб экстренной помощи МВД, 
МЧС, Крымгаз, скорой медицинской помощи.



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, корпус 2).

4. ООО «К-телеком» обеспечить передачу экземпляра карты (плана) 
«Зона публичного сервитута для размещения сооружений связи ООО «К- 
телеком» на территории Республики Крым, Базовая станция SIM LEN KUL» 
в государственный фонд данных, полученных в результате проведения 
землеустройства, внесение сведений об установлении публичного сервитута 
в Единый государственный реестр недвижимости.

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

6. ООО «К-телеком» заключить с Администрацией Войковского 
сельского поселения Ленинского района Республики Крым соглашение о 
плате за публичный сервитут в отношении земельного участка, указанного в 
п.1 настоящего постановления.

7. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на 
официальном сайте Администрации Войковского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 
информационном стенде в здании Администрации Войковского сельского 
поселения по адресу: Республика Крым, Ленинский район, с. Войково, ул. 
Шоссейная, 10.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Председатель Войковского 
сельского совета - Глава Администра 
Войковского сельского поселения


