
О выдаче разрешения на использование земель, государственная

собственность на которые не разграничена,

без предоставления земельного участка и установления сервитута

Рассмотрев заявление ПАО Ростелеком от 11.06.2021г. № М-31/64 о выдаче

разрешения на использование земель или земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельного

участка и установления сервитута, и руководствуясь пп.6 п.1 ст.39.33 Земельного

кодекса РФ, п.4.5 ч.17 ст.51 Градостроительного кодекса РФ, п.11 Перечня видов

объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без

предоставления земельных участков и установления сервитута, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300, Правилами выдачи
разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в

государственной или муниципальной собственности, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 №1244,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Выдать публичному акционерному обществу Ростелеком, ИНН:7707049388,

КПП: 784001001, ОГРН: 1027700198767, юридический адрес: 191002, г.Санкт-
Петербург, ул. Достоевского, д. 15, разрешение на использование земель,

государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления

земельного участка и установления сервитута (приложение к настоящему
постановлению).

2. Установить, что:
2.1. юридическое лицо, указанное в пункте 1 настоящего постановления,

обязано привести используемые на основании разрешения (приложение к

настоящему постановлению) земли в состояние, пригодное для их использования
в соответствии с разрешенным использованием, а также выполнить необходимые

работы по их рекультивации в случае, если использование земель на основании
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разрешения привело к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в
границах используемых земель;

2.2. возврат участка осуществляется на основании акта приема-передачи;

2.3.действие выданного разрешения прекращается со дня предоставления

земельного участка гражданину или юридическому лицу;
2.4. уведомление о прекращении действия разрешения направляется (вручается)

юридическому лицу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, не
позднее трех дней со дня принятия решения о предоставлении земельного участка

гражданину или юридическому лицу по адресу и способом, указанным в
заявлении о выдаче разрешения на использование земель, государственная
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельного

участка и установления сервитута, по результатам рассмотрения которого принято

настоящее постановление.

3.Довести настоящее постановление до сведения заинтересованных

должностных и юридических лиц и разместить его на официальном сайте
Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.Контроль за ходом исполнения настоящего постановления возложить на

МКУ КУМИ (Нефедова).
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.



Муниципальное образование муниципальный район Алексеевский Самарской

области, руководствуясь пп.6 п.1 ст.39.33 Земельного кодекса РФ, п.4.5 ч.17 ст.51

Градостроительного кодекса РФ, п.П Перечня видов объектов, размещение

которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в

государственной или муниципальной собственности, без предоставления

земельных участков и установления сервитута, утвержденного Постановлением

Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300, Правилами выдачи разрешения на
использование земель или земельного участка, находящихся в государственной

или муниципальной собственности, утвержденными постановлением

Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 №1244, разрешает

использовать земли, государственная собственность на которые не разграничена,

категория земель - земли населенных пунктов, согласно следующим координатам

характерных точек границ территории, указанным в таблице (с использованием

системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра

недвижимости), без предоставления земельного участка и установления сервитута,

для установки антенно-мачтового сооружения связи высотой 30 метров объекта

Установка АМС БС в Самарская область Приволжского Федерального округа
Российской Федерации по проекту Устранение цифрового неравенства (УЦН

2.0), земельный участок площадью 25 кв.м., расположенного по адресу:

Самарская область, Алексеевский район, пос. Ленинградский, на срок 25 лет

(включая период эксплуатации объекта).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы

муниципального района Алексеевский
от  ^  си^-дЬсау,.,' № Ш.

ПАО Ростелеком'" гХ'

191002, г. Санкт-Петербург, ул.
Достоевского, д. 15

РАЗРЕШЕНИЕ
на использование земель,

государственная собственность на которые не разграничена,

без предоставления земельного участка и установления сервитута

от      №



Г.А. Зацепина
Глава муниципальн
района Алексеевски

МП

2239354,82
2239354,82
2239349,82

2239349,82

V

303077,47
303072,47
303072,47

303077,47

X

Координаты

4
3
2
1

№

площадь земельного участка 25 кв.м.


