РЕСПУБЛІКА КРИМ
АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА САКИ

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САКИ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
САКЪ ШЕЭР ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05
апреля
21
«_____»_______________20______г.

346
№___________

О внесении изменений в постановление
администрации от 15.02.2021 № 145 «Об
установлении публичного сервитута»
В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Правила
охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 №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», Законом Республики Крым от 03.09.2014 №
74-ЗРК «О размещении инженерных сооружений», Законом Республики Крым от 31.07.2014
№ 38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на
территории Республики Крым», постановлением администрации города Саки от 04.04.2017
№ 469 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Отмена и внесение изменений в постановления администрации города Саки
Республики Крым в части регулирования земельных отношений», рассмотрев заявление
ООО «К-ТЕЛЕКОМ» от 12.03.2021 № 02.1-20/177, руководствуясь Уставом муниципального
образования городской округ Саки Республики Крым,
администрация города Саки постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации от 15.02.2021 № 145 «Об
установлении публичного сервитута»:
1.1. в пункт 1 - заменив слова по тексту: «земельного участка площадью 59022 кв. м.», на
слова «земельного участка площадью 56022 кв.м.», «зоны публичного сервитута для
размещения сооружений связи ООО «К-телеком» – «Базовая станция SIM SAK SKR» на
слова «зона публичного сервитута для размещения сооружений связи ООО «К-телеком» на
территории Республики Крым, Базовая станция SIM SAK SKR».
1.2. в пункт 2, изложив его в новой редакции:
«Определить
обладателем
публичного
сервитута
ООО
«К-телеком»,
ОГРН 1142308006917, ИНН 2308210371, находящееся по адресу: 350089, Российская
Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, проспект Чекистов, дом 33, корпус 2».
1.3. пункт 6 считать утратившим силу.

2. Отделу организационной работы и делопроизводства администрации города Саки
(Васильевой Е.Г.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном
интернет- портале органов местного самоуправления городского округа Саки.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Направлено: в дело-1, ОЗО, архитектура, ООО «К-телеком», Госкомрегистр

А.Д. Овдиенко

