МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
№
Москва
Об установлении публичного сервитута для использования земельных
участков в целях размещения волоконно-оптической линии связи
федерального значения «ВОЛС ПАО «Ростелеком»
В соответствии со статьей 23 и главой V7 Земельного кодекса Российской
Федерации, пунктом 3 статьи 36 Федерального закона от 25 октября 2001 г.
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
подпунктом 5.19(12) Положения о Министерстве цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 418, Правилами охраны
линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578, письмом
администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» от 20 ноября 2019 г. № 01-20-7261/2019 о согласовании проекта
территориального планирования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На основании ходатайства Публичного акционерного общества
«Ростелеком» (ИНН 7707049388) от 21 июля 2021 г. установить публичный сервитут
на срок 25 лет для использования земельных участков (их частей) с кадастровыми
номерами:
47:20:0753003:49, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Кингисеппский муниципальный район;
47:20:0753003:51, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Кингисеппский район, вблизи д. Жабино,
в целях размещения волоконно-оптической линии связи федерального значения
«ВОЛС ПАО «Ростелеком» в границах согласно приложению.
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2. Установить срок, в течение которого использование земельных участков
(их частей) и (или) расположенных на них объектов недвижимости в соответствии
с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено
(при возникновении таких обстоятельств), – 6 месяцев только в отношении частей
участков в границах публичного сервитута.
3. Департаменту государственного регулирования рынка телекоммуникаций
обеспечить в установленном порядке выполнение мероприятий, необходимых для
установления публичного сервитута.
4. Обладателю публичного сервитута обеспечить приведение земельных
участков в состояние, пригодное для использования, в соответствии с видом
разрешенного использования в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50
Земельного кодекса Российской Федерации.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации Д.М. Кима.

Министр

М.И. Шадаев

