
На основании постановления Администрации Неклиновского района от 17.11.2021 г. № 
1523 Обществу с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», ОГРН 1137746610088, ИНН 
7743895280, КПП616743001 разрешается использование земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из земель населенных пунктов, со следующими 
характеристиками: 
из земель: Земли населенных пунктов 
с кадастровым кварталом: 61:26:0040201 
расположенных(ого) по адресу 
(имеющих(его) адресные 
ориентиры)  

Ростовской области, Неклиновского района, с. 
Бессергеновка, ул. К. Зуева, в 34 м. к востоку от д.№2 

с видом разрешенного 
использования:  

Предоставление коммунальных услуг 

в целях размещения объекта: «Размещение БС RО1156». 
площадью: 16 кв. м 
ограничения (обременения):  Публичный сервитут объекта ВЛ 10 кВ № 5 ПС Самбек, 

расположенный по адресу: Ростовская область, 
Неклиновский район, Охранная зона ВЛ 10 кВ № 5 ПС 
Самбек, в т. ч. ТП 10/0,4 кВ: № 94, № 203, № 174, № 36, № 
594, № 404, № 363, № 26, № 27, № 676, № 375, № 42, № 
510, № 661, № 772, № 40, № 580, № 191, расположенная 
по адресу: Ростовская область, Неклиновский район 

Срок использования земель* (земельного участка) _____49 лет_______. 
В соответствии с пунктом 17 Порядка и условий размещения объектов, виды которых 

установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов на территории Ростовской области, 
утвержденных постановлением Правительства Ростовской области от 06.07.2015 № 440 
(далее - Порядок) действие данного разрешения может быть досрочно прекращено в случаях: 

использования земель* (земельного участка) для целей, не предусмотренных 
разрешением; 

изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в 
соответствии с правилами, предусмотренными Земельным кодексом Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 4 Порядка Обществу с ограниченной ответственностью «Т2 
Мобайл», ОГРН 1137746610088, ИНН 7743895280, КПП616743001 в случае, если 
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РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование земель для 

размещения объектов без 
предоставления земельного участка и 

установления сервитута на территории 
Ростовской области, Неклиновского 

района, с. Бессергеновка, ул. К. Зуева, 
в 34 м. к востоку от д.№2 

 



использование земель* (земельного участка) на основании разрешения привело к порче, либо 
уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель (земельных участков), 
повреждению элементов благоустройства территории, а также при принятии решения о 
прекращении использования земель (земельных участков) в случаях, указанных в пункте 17 
Порядка, обязан: 

привести такие земли* (земельный участок) в состояние, пригодное для их 
использования в соответствии с разрешенным использованием; 

выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель* (земельного участка); 
восстановить элементы благоустройства территории. 

Обществу с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», ОГРН 1137746610088, ИНН 
7743895280, КПП616743001 необходимо представить в Вареновское сельское поселение и 
Главному Архитектору Администрации Неклиновского района в течение 10 рабочих дней 
после размещения объекта безвозмездно контрольно-геодезическую съемку и 
исполнительную документацию о созданном объекте, предусмотренные Градостроительным 
кодексом Российской Федерации для размещения в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности в виде схемы, отображающей расположение объектов в 
границах земель* (земельного участка). 
Приложение: *** Схема границ, предполагаемых к использованию в целях размещения объектов земель или земельных 
участков на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории. 
 *   в случае отсутствия сведений о земельном участке в государственном кадастре недвижимости. 
** в случае отсутствия сведений о земельном участке в государственном кадастре недвижимости и в случае выдачи 
разрешения на использование части земельного участка (частей земельных участков) указывается, что информация о 
границах, предполагаемых к использованию в целях размещения объектов земель или земельного участка на кадастровом 
плане территории с указанием координат характерных точек границ территории, указана в схеме, прилагаемой к 
настоящему разрешению. 
*** в случае выдачи разрешения на использование земель или части земельного участка (частей земельных 
участков). 
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