
Всего листов 8

КАРТА (ПЛАН)
Публичный сервитут для размещения сооружений связи ООО "К-телеком" на территории Республики 

Крым, Базовая станция SIMSIMBLG
(наименование объекта землеустройства)

Титульный лист
1. Сведения о заказчике землеустроительных работ:
О физическом лице:
Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии)

О юридическом лице, органе государственной власти, органе местного самоуправления:
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью "К-ТЕЛЕКОМ"

Страна регистрации (инкорпорации) (указывается в отношении иностранного юридического лица) 

фамилия и инициалы уполномоченного представителя, его должность, реквизиты доверенности (если 
представитель действует по доверенности)

Кебкало Александр Станиславович, Юрист
Доверенность серия 82 А А 1718683, № 82/175-н/82-2020-1-60 зарегистрировано в реестре, от 31 января 2020 

г., выдан (сосу,

Подпись

тариус Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым 
Федорова Татьяна Леонидовна

Дата 11 ноября 2020 г.
(-теле

Ху1? /7 4 2 Гой'1
Место для оттиска^печати зак 
2. Сведения об исполнителе землеустроительных работ:
Об индивидуальном предпринимателе:
Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии)

Конков Иван Владимирович

Идентификационный номер налогоплательщика 910906313740
Контактный телефон и почтовый адрес сот.: +7 (978) 751-09-04

297560, Крым Респ, Симферопольский р-н, Перово с, Парковая ул, 3 ДОМ, 12 КВ

Номер квалификационного аттестата кадастрового инженера (если исполнителем является 
кадастровый инженер) 01-14-351
О юридическом лице:
Полное наименование —

Основной государственный регистрационный номер —
Контактный телефон и почтовый адрес —

Фамилия и инициалы уполномоченного представителя, его должность, реквизиты доверенности (если 
представитель действует по доверенности)

Сведения о к

Дата

и лица, составившего карту (план) объекта землеустройства
3. Сведения ос ЗтЙсовании карты (плана)объекта землеустройства:

2020 л

Место длж.^ойЗзска^ё'с';



Лист № 2

КАРТА (ПЛАН)
Публичный сервитут для размещения сооружений связи ООО "К-телеком" на территории Республики 

Крым, Базовая станция SIM SIM BLG
(наименование объекта землеустройства)

Титульный лист
Полное наименование органа (организации), с которым осуществляется согласование, фамилия и инициалы 
уполномоченного лица, его должность

Администрация Мирновского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым,

Реквизиты письма (дата и номер, если согласование оформлено в виде письма)

Подпись Дата

Место для оттиска печати органа (организации), с которым осуществляется согласование
Полное наименование органа (организации), с которым осуществляется согласование, фамилия и инициалы 
уполномоченного лица, его должность

Министерство культуры Республики Крым,

Реквизиты письма (дата и номер, если согласование оформлено в виде письма)

Подпись Дата

Место для оттиска печати органа (организации), с которым осуществляется согласование
4. Информация о передаче карты (плана) объекта землеустройства в государственный фонд данных, 
полученных в результате проведения землеустройства:
Регистрационный № —

Дата передачи « » 20 г.

(наименование органа (организации), осуществляющего хранение землеустроительной документации)



Лист № 3
КАРТА (ПЛАН)

Публичный сервитут для размещения сооружений связи ООО "К-телеком" на территории 
Республики Крым, Базовая станция SIM SIM BLG

(наименование объекта землеустройства)

№
п/п Содержание Номера листов

1 2 3
1 Основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные 4

2 Сведения об объекте землеустройства 5
о Сведения о местоположении границ объекта землеустройства 6

4 Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта землеустройства 7

5 План границ объекта землеустройства 8



Лист № 4
КАРТА (ПЛАН)

Публичный сервитут для размещения сооружений связи ООО "К-телеком" на территории Республики Крым, 
Базовая станция SIM SIM BLG

(наименование объекта землеустройства)

Основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные
Перечень документов

№ 
п/п Наименование и реквизиты документа

Сведения об органе (организации), 
подготовившем или принявшем 

документ
1 2 3

1
Постановление Правительства Российской Федерации "Об 
утверждении формы карта (плана) объекта землеустройства!! 
требование к ее составлению" № 621, от 30 июля 2009 г.

выдан (составлен) Правительство
Российской Федерации

2
Постановление Правительства Российской Федерации "Об 
утверждении Правил охраны линий и сооружений связи 
Российской Федерации" № 578, от 9 июня 1995 г.

выдан (составлен) Правительство 
Российской Федерации

о Э Закон Республики Крым "О размещении инженерных 
сооружений" № 74-ЗРК, от 15 сентября 2014 г.

выдан (составлен) Государственный совет 
Рсспуолыки Крым

4

Приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации "Об установлении требований к графическому 
описанию местоположения границ публичного сервитута, 
точности определения координат характерных точек границ 
публичного сервитута, формату электронного документа, 
содержащего указанные сведения" № 541, от 10 октября 2018 г.

выдан (составлен) Министерство 
экономического развития Российской 
Федерации

5

Приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации "Об установлении формы графического описания 
местоположения границ населенных пунктов, территориальных 
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 
условиями использования территории, формы текстового 
описания местоположения границ населенных пунктов, 
территориальных зон, требований к точности определения 
координат характерных точек границ населенных пунктов, 
территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, 
зон с особыми условиями использования территории, формату 
электронного документа, содержащего сведения о границах 
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых 
природных территорий, зон с особыми условиями использования 
территории..." № 650, от 23 ноября 2018 г.

выдан (составлен) Министерство 
экономического развития Российской 
Федерации

6 Кадастровый план территории № 90/ИСХ/2020-828676, от 9 
октября 2020 г.

выдан (составлен) Государственный 
комитет по государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым

7
Спутниковая фотокарта - Космический снимок Google JNh б/н, от 9 
ноября 2020 г., масштаб 1000, дата создания: 9 ноября 2020 г., дата 
последнего обновления: 9 ноября 2020 г.

выдан (составлен) Google Earth



Лист № 5
КАР IА (ПЛАН) 

Публичный сервитут для размещения сооружений связи ООО "К-телеком" на территории Республики Крым, 
Базовая станция SIM SIM BLG

(наименование объекта землеустройства)

Сведения об объекте землеустройства
№ 
п/п

Характеристики объекта
землеустройства Описание характеристик

1 2 3

1
Местоположение объекта 
землеустройства

Республика Крым, р-н Симферопольский, с/п Мирновское, с
Белоглинка

2
Площадь объекта землеустройства ± 
ИРГТЬПТТЛМЯ ППГПРТТТМПГ.ТИ ЛППРПРПРИИЯ 
площади (Р ± ДР)

28 м2 ± 2 м2

3

Иные характеристики объекта 
землеустройства

Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями 
использования территории
Содержание ограничений использования объектов недвижимости в 
пределах зоны или территории: Публичный сервитут для размещения 
сооружений связи OQ0 "К-тепеком" ня территории Республики Крым 
Базовая станция SIM SIM BLG, сроком на 49 лет. Обладатель 
сервитута ООО "К-телеком", почтовый адрес для связи: пр-кт 
Чекистов, д. 33, корп. 2, г. Краснодар, Краснодарский край, Российская 
Федерация, 350089; адрес элегтронной почты для связи: к- 
telecom@mobile-win.ru В границах публичного сервитута запрещается: 
а) набрасывать на объект связи посторонние предметы, а также 
подниматься на оборудование вышки связи; б) размещать любые 
объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в 
соответствии с требованиями нормативно-технических документов 
проходов и подъездов для доступа к объектам связи, а также 
проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут 
препятствовать доступу к объектам связи, без создания необходимых 
для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах 
огороженной территории и распределительных устройств, открывать 
двери и люки распределительных устройств, производить 
переключения и подключения в объектах связи (указанное требование 
не распространяется на работников, занятых выполнением 
разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в 
пределах охранных зон объектов связи, 1) размещагь свалки, д) 
производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести 
массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных 
веществ и горюче-смазочных материалов.



Лист № 6
KAr 1А (иЛАН) 

Публичный сервитут для размещения сооружений связи ООО "К-телеком" на территории Республики Крым, 
Базовая станция SIMSIMBLG

(наименование объекта землеустройства)

Сведения о местоположении границ объекта землеустройства
1. Система координат СК-63

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства
Обозначение 
характерных 

точек 
границы

Координаты, м Метод определения координат и 
средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Mt), м

Описание 
закрепления точки

X Y

1 2 3 4 5
1 4 976 061,23 5 185 028,00

Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0,10 —

2 4 976 055,56 5 185 032,11
пJ 4 976 053,22 5 185 028,88

4 4 976 058,88 5 185 024,76

1 4 976 061,23 5 185 028,00

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта землеустройства
1 2 3 4 5

— — — 3 —
4. Сведения о частях границ объекта землеустройства, совпадающих с местоположением внешних границ 

природных объектов и (или) объектов искусственного происхождения
Обозначение части границы Описание прохождения 

части границыОТ точки ДО точки
1 2 3

— — —



Лист № 7
кАг 1А (ПЛАН)

Публичный сервитут для размещения сооружений связи ООО "К-телеком" на территории Республики Крым, 
Базовая станция SIM SIM BLG

(наименование объекта землеустройства)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта землеустройства
1. Система координат СК-63

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства

Обозначение 
характерных 

точек 
границы

Существующие 
координаты, м

Измененные 
(уточненные) 

координаты, м

Метод определения 
координат и средняя 

квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Mt), м

Описание 
закрепления 

точкиV у у у

1 2 3 4 5 6 7
— — — — — 7 —

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта землеустройства
1 2 | 3 4 5 6 7

1 J ZZ 1 ZZ -------5------- —
4. Сведения о частях границ объекта землеустройства, совпадающих с местоположением внешних границ 

природных объектов и (или) объектов искусственного происхождения

Обозначение части границы Описание прохождения
от точки до точки части границы

1 2 3
— — —



Лист № 8
ТТЛ А ТПХПП д /ТГТГ ТТГ А ТГТГХ 
nAr ш

Публичный сервитут для размещения сооружений связи ООО "К-телеком" на территории
Республики Крым, Базовая станция SIM SIM BLG

(наименование объекта землеустройства)

План границ объекта землеустройства

Ю4

Масштаб 1:1 000

Используемые условные знаки и обозначения:
- Поворотная точка проектной границы публичного сервитута

- Проектная граница публичного сервитута

- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для 
определения ее местоположения
- Граница кадастрового квартала

- Обозначение кадастрового квартала

- Граница зоны особыми условиями использования территории

- Контур местоположения инженерного сооружения

. Юдпись

- Обозначение земельного участка, сведения о котором имеются в ЕГРН 

к (>гпс;'.!е l .anii)

I® i» w P__LM
f ft

AT

- Космический снимет!

Ж 

z ,
ата « 11 » нояоря 20 20 г.
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 и печатью
____________

восемь (8)___________
листа



Исп. Ткаченко А.И.

Министерством культуры Республики Крым рассмотрен запрос о согласовании карты
(плана) зоны публичного сервитута для размещения сооружения связи - "Базовая станция
SIM  SIM  BLG",  по  адресу:  Республика  Крым,  Симферопольский  район,  Мирновское
сельское поселение, с. Белоглинка.

Министерство культуры Республики Крым согласовывает указанную карту (план).
Сообщаем, что на  территории данного земельного участка  объекты культурного

наследия отсутствуют.
В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации"  в  случае  обнаружения  в  ходе  проведения  изыскательских,  проектных,
земляных,  строительных,  мелиоративных,  хозяйственных  работ  объекта,  обладающего
признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия,
заказчик  указанных  работ,  технический  заказчик  (застройщик)  объекта  капитального
строительства,  лицо,  проводящее  указанные  работы,  обязаны  незамедлительно
приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта
направить  в  региональный  орган  охраны  объектов  культурного  наследия  письменное
заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

16.11.2020
12.11.202020/3161

15929/22-11/1 ООО "К-телеком"
k-telekom@mobile.win.ruна № _______________________от ___________

От___________ №__________________________

Заместитель министра – начальник
департамента государственной охраны
культурного наследия

А. РОСТЕНКО

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в
системе электронного документооборота Республики Крым.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: Ростенко Андрей Олегович

Кем выдан: 8F1DF6DE3658E8E5A5649324564489D6D5C17442
Действителен: с 15.10.2020 до 15.01.2022


