
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О заключении с АО «Первая Башенная Компания» 
договора на размещение объекта связи «Антенно-мачтовое  

сооружение» в границах кадастрового участка  
23:37:0104008:604, расположенном относительно  

ориентира: г. Анапа, ул. Шевченко/ул. Первомайская, 
 район дома № 228, на землях муниципальной собственности,  

без предоставления земельного участка и установления  
сервитута, публичного сервитута 

 
 
В соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от                              
3 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 июля 2015 г.                                    
№ 627 «Об установлении порядка и условий размещения объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута на территории Краснодарского края», 
приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского 
края от 7 декабря 2015 г. № 255 «Об утверждении формы заявления и                       
перечня документов, необходимых для принятия решения о заключении                
(отказе в заключении) договора на размещение объектов на землях или 
земельных участках без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов», распоряжением администрации муниципального образования                                       
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении полномочий 
заместителей главы муниципального образования город-курорт Анапа»,                             
на основании заявления представителя АО «Первая Башенная Компания» по 
доверенности от 7 февраля 2020 г. № 77/756-н/77-2020-1-75 Тащиева А.Г.                      
от 28 июня 2021 г. п о с т а н о в л я ю: 

1. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.): 
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 1) в течение 15 рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления обеспечить заключение с АО «Первая Башенная Компания»                 
(ИНН 7707387700, ОГРН 1177746646197) на 60 месяцев договора на размещение 
объекта связи «Антенно-мачтовое сооружение» высотой до 50 метров,                            
на земельном участке площадью 2 кв. м, в границах кадастрового участка 
23:37:0104008:604, расположенном относительно ориентира: г. Анапа,                  
ул. Шевченко/ул. Первомайская, район дома № 228, на землях муниципальной 
собственности, без предоставления земельного участка и установления 
сервитута, публичного сервитута, в следующих координатах поворотных точек 
в системе МСК-23: 

точка № 1: 462860,79 – 1248589,16; 
точка № 2: 462859,55 – 1248589,77; 
точка № 3: 462860,17 – 1248591,08; 
точка № 4: 462861,46 – 1248590,47; 
2) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 

сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за      
собой. 
 
 

Заместитель главы 
муниципального 
образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.С. Воронов 
 

 
 


