




 
 

3  Лист № 

КАРТА (ПЛАН) 
Публичный сервитут для размещения объекта: «Газопровод высокого давления к 

автозаправочной станции (АЗС) ТЭС, Симферопольский район, с.Мирное, 
ул.Евпаторийская, 180 кадастровый номер 90:12:090501:89»  

 (наименование объекта землеустройства) 

Титульный лист 

4. Информация о передаче карты (плана) объекта землеустройства в государственный фонд 
данных, полученных в результате проведения землеустройства: 

Регистрационный № – 

Дата передачи     – 

– 

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

 
 
  



 

4  Лист №  

КАРТА (ПЛАН) 
Публичный сервитут для размещения объекта: «Газопровод высокого давления к 

автозаправочной станции (АЗС) ТЭС, Симферопольский район, с.Мирное, 
ул.Евпаторийская, 180 кадастровый номер 90:12:090501:89» 

(наименование объекта землеустройства) 

№ 
п/п 

Содержание Номера 
листов 

1 2 3 

1. Исходные данные 5 

2. Сведения об объекте землеустройства 6 

3. Сведения о местоположении границ объекта землеустройства 8 

4. Схема расположения границ публичного сервитута 12 

- Приложения - 
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 Лист №  

КАРТА (ПЛАН) 
Публичный сервитут для размещения объекта: «Газопровод высокого давления к 

автозаправочной станции (АЗС) ТЭС, Симферопольский район, с.Мирное, 
ул.Евпаторийская, 180 кадастровый номер 90:12:090501:89» 

(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. Кадастровый план территории 
№90/ИСХ/2020-370737 от 14.05.2020 

Государственный комитет по 
государственной регистрации и кадастру 
Республики Крым 

2. Кадастровый план территории 
№90/ИСХ/2020-370741 от 14.05.2020 

Государственный комитет по 
государственной регистрации и кадастру 
Республики Крым 

3. Постановление Правительства Российской 
Федерации "Об утверждении формы карты 
(плана) объекта землеустройства и 
требований к ее составлению" №621 от 
30.07.2009 

Правительство РФ 

4. Постановление Правительства Российской 
Федерации "Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей" №878 от 
20.11.2000 

Правительство РФ 

5. Федеральный закон "О землеустройстве" 
№78-ФЗ от 18.06.2001 

Государственная Дума РФ 

6. Федеральный закон "О государственной 
регистрации недвижимости" №218-ФЗ от 
02.01.2017 

Государственная Дума РФ 

7. Закон субъекта Российской Федерации "О 
размещении инженерных сооружений" №74-
ЗРК от 15.09.2014 

Государственный Совет Республики Крым 

8. Договоры / соглашения №3/20ФТ от 
08.05.2020 

ООО "СимИнжГаз" 

 
  



6 Лист № 

КАРТА (ПЛАН) 
Публичный сервитут для размещения объекта: «Газопровод высокого давления к 

автозаправочной станции (АЗС) ТЭС, Симферопольский район, с.Мирное, 
ул.Евпаторийская, 180 кадастровый номер 90:12:090501:89» 

(наименование объекта землеустройства) 

Сведения об объекте землеустройства

№

п/п 
Характеристики объекта

землеустройства
Описание характеристик

1 2 3 
1. Местоположение объекта 

землеустройства 
Республика Крым, Симферопольский район, 
Мирновский сельский совет 

2. Площадь объекта землеустройства ± 
величина погрешности определения 
площади (Р ± ∆Р) 

12450 кв.м ± 26 кв.м 

3. Иные характеристики объекта 
землеустройства 

На земельные участки, входящие в охранные 
зоны газораспределительных сетей, в целях 
предупреждения их повреждения или 
нарушения условий их нормальной 
эксплуатации налагаются ограничения 
(обременения): 
а) строить объекты жилищно-гражданского и 
производственного назначения; 
б) сносить и реконструировать мосты, 
коллекторы, автомобильные и железные дороги 
с расположенными на них 
газораспределительными сетями без 
предварительного выноса этих газопроводов по 
согласованию с эксплуатационными 
организациями; 
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, 
водопропускные устройства, земляные и иные 
сооружения, предохраняющие 
газораспределительные сети от разрушений; 
г) перемещать, повреждать, засыпать и 
уничтожать опознавательные знаки, 
контрольно-измерительные пункты и другие 
устройства газораспределительных сетей; 
д) устраивать свалки и склады, разливать 
растворы кислот, солей, щелочей и других 
химически активных веществ; 
е) огораживать и перегораживать охранные 
зоны, препятствовать доступу персонала 
эксплуатационных организаций к 
газораспределительным сетям, проведению 
обслуживания и устранению повреждений 
газораспределительных сетей; 
ж) разводить огонь и размещать источники огня; 
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву 
сельскохозяйственными и мелиоративными 
орудиями и механизмами на глубину более 0,3 



 

 

7  Лист № 

КАРТА (ПЛАН) 
Публичный сервитут для размещения объекта: «Газопровод высокого давления к 

автозаправочной станции (АЗС) ТЭС, Симферопольский район, с.Мирное, 
ул.Евпаторийская, 180 кадастровый номер 90:12:090501:89» 

(наименование объекта землеустройства) 

Сведения об объекте землеустройства 

метра; 
и) открывать калитки и двери газорегуляторных 
пунктов, станций катодной и дренажной 
защиты, люки подземных колодцев, включать 
или отключать электроснабжение средств связи, 
освещения и систем телемеханики; 
к) набрасывать, приставлять и привязывать к 
опорам и надземным газопроводам, 
ограждениям и зданиям газораспределительных 
сетей посторонние предметы, лестницы, влезать 
на них; 
л) самовольно подключаться к 
газораспределительным сетям. 

 
  



 

 

 
 

 Лист № 8 

КАРТА (ПЛАН) 
Публичный сервитут для размещения объекта: «Газопровод высокого давления к 

автозаправочной станции (АЗС) ТЭС, Симферопольский район, с.Мирное, 
ул.Евпаторийская, 180 кадастровый номер 90:12:090501:89» 

(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 границ 

Координаты, м Метод определения координат 
и средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Мt), м 

Описание 
закрепления 

точки Х Y 

1 2 3 4 5 
н1 4977160.34 5184660.20 Геодезический метод – 
н2 4977193.48 5184704.47 Геодезический метод – 
н3 4977186.82 5184720.03 Геодезический метод – 
н4 4977154.92 5184798.24 Геодезический метод – 
н5 4977145.62 5184828.77 Геодезический метод – 
н6 4977130.03 5184859.29 Геодезический метод – 
н7 4977115.50 5184894.93 Геодезический метод – 
н8 4977109.79 5184906.39 Геодезический метод – 
н9 4977106.80 5184913.57 Геодезический метод – 
н10 4977122.16 5184919.95 Геодезический метод – 
н11 4977122.25 5184920.93 Геодезический метод – 
н12 4977136.65 5184929.85 Геодезический метод – 
н13 4977167.12 5184951.39 Геодезический метод – 
н14 4977199.23 5184974.83 Геодезический метод – 
н15 4977195.72 5185007.52 Геодезический метод – 
н16 4977190.46 5185014.80 Геодезический метод – 
н17 4977119.96 5185111.39 Геодезический метод – 
н18 4977095.89 5185154.37 Геодезический метод – 
н19 4977050.05 5185250.01 Геодезический метод – 
н20 4977016.99 5185314.32 Геодезический метод – 
н21 4976994.33 5185358.40 Геодезический метод – 
н22 4976972.70 5185402.50 Геодезический метод – 
н23 4976955.20 5185438.41 Геодезический метод – 
н24 4976935.32 5185477.78 Геодезический метод – 
н25 4976944.70 5185482.35 Геодезический метод – 
н26 4976950.39 5185490.80 Геодезический метод – 
н27 4976956.34 5185496.56 Геодезический метод – 
н28 4976948.50 5185504.65 Геодезический метод – 
н29 4976962.52 5185517.97 Геодезический метод – 
н30 4976977.71 5185531.98 Геодезический метод – 
н31 4977030.20 5185581.60 Геодезический метод – 
н32 4977052.17 5185602.02 Геодезический метод – 
н33 4977083.71 5185632.06 Геодезический метод – 
н34 4977104.45 5185650.52 Геодезический метод – 
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КАРТА (ПЛАН) 
Публичный сервитут для размещения объекта: «Газопровод высокого давления к 

автозаправочной станции (АЗС) ТЭС, Симферопольский район, с.Мирное, 
ул.Евпаторийская, 180 кадастровый номер 90:12:090501:89» 

(наименование объекта землеустройства) 

Сведения о местоположении границ объекта землеустройства 

н35 4977110.65 5185656.39 Геодезический метод – 
н36 4977113.58 5185666.19 Геодезический метод – 
н37 4977098.03 5185682.63 Геодезический метод – 
н38 4977080.39 5185701.29 Геодезический метод – 
н39 4977068.20 5185714.07 Геодезический метод – 
н40 4977055.64 5185725.83 Геодезический метод – 
н41 4977010.48 5185772.73 Геодезический метод – 
н42 4976951.50 5185825.34 Геодезический метод – 
н43 4976927.97 5185848.04 Геодезический метод – 
н44 4976911.79 5185863.71 Геодезический метод – 
н45 4976906.15 5185869.21 Геодезический метод – 
н46 4976907.01 5185872.63 Геодезический метод – 
н47 4976885.25 5185893.80 Геодезический метод – 
н48 4976819.28 5185957.39 Геодезический метод – 
н49 4976804.84 5185973.07 Геодезический метод – 
н50 4976763.43 5186012.08 Геодезический метод – 
н51 4976735.39 5186036.22 Геодезический метод – 
н52 4976705.96 5186064.67 Геодезический метод – 
н53 4976687.97 5186079.81 Геодезический метод – 
н54 4976662.59 5186105.14 Геодезический метод – 
н55 4976602.38 5186163.34 Геодезический метод – 
н56 4976584.19 5186182.52 Геодезический метод – 
н57 4976545.48 5186218.98 Геодезический метод – 
н58 4976542.40 5186218.06 Геодезический метод – 
н59 4976511.05 5186247.59 Геодезический метод – 
н60 4976447.73 5186308.17 Геодезический метод – 
н61 4976432.58 5186322.82 Геодезический метод – 
н62 4976411.72 5186342.88 Геодезический метод – 
н63 4976455.75 5186388.65 Геодезический метод – 
н64 4976452.07 5186392.04 Геодезический метод – 
н65 4976404.65 5186342.75 Геодезический метод – 
н66 4976429.11 5186319.22 Геодезический метод – 
н67 4976444.25 5186304.57 Геодезический метод – 
н68 4976507.59 5186243.97 Геодезический метод – 
н69 4976541.07 5186212.44 Геодезический метод – 
н70 4976544.15 5186213.36 Геодезический метод – 
н71 4976580.66 5186178.97 Геодезический метод – 
н72 4976598.83 5186159.82 Геодезический метод – 
н73 4976659.08 5186101.57 Геодезический метод – 
н74 4976684.59 5186076.12 Геодезический метод – 
н75 4976702.61 5186060.96 Геодезический метод – 
н76 4976732.02 5186032.52 Геодезический метод – 
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(наименование объекта землеустройства) 

Сведения о местоположении границ объекта землеустройства 

н77 4976760.09 5186008.36 Геодезический метод – 
н78 4976801.29 5185969.55 Геодезический метод – 
н79 4976815.70 5185953.89 Геодезический метод – 
н80 4976881.78 5185890.20 Геодезический метод – 
н81 4976901.46 5185871.06 Геодезический метод – 
н82 4976900.59 5185867.63 Геодезический метод – 
н83 4976908.31 5185860.13 Геодезический метод – 
н84 4976924.49 5185844.45 Геодезический метод – 
н85 4976948.10 5185821.67 Геодезический метод – 
н86 4977007.01 5185769.12 Геодезический метод – 
н87 4977052.13 5185722.27 Геодезический метод – 
н88 4977064.68 5185710.52 Геодезический метод – 
н89 4977076.77 5185697.84 Геодезический метод – 
н90 4977094.39 5185679.20 Геодезический метод – 
н91 4977107.96 5185664.85 Геодезический метод – 
н92 4977106.25 5185659.10 Геодезический метод – 
н93 4977101.07 5185654.20 Геодезический метод – 
н94 4977080.32 5185635.74 Геодезический метод – 
н95 4977048.75 5185605.66 Геодезический метод – 
н96 4977026.80 5185585.26 Геодезический метод – 
н97 4976974.30 5185535.63 Геодезический метод – 
н98 4976959.11 5185521.62 Геодезический метод – 
н99 4976941.40 5185504.80 Геодезический метод – 
н100 4976949.27 5185496.67 Геодезический метод – 
н101 4976946.54 5185494.03 Геодезический метод – 
н102 4976941.30 5185486.26 Геодезический метод – 
н103 4976928.57 5185480.05 Геодезический метод – 
н104 4976950.72 5185436.19 Геодезический метод – 
н105 4976968.20 5185400.31 Геодезический метод – 
н106 4976989.86 5185356.16 Геодезический метод – 
н107 4977012.54 5185312.04 Геодезический метод – 
н108 4977045.58 5185247.78 Геодезический метод – 
н109 4977091.45 5185152.06 Геодезический метод – 
н110 4977115.74 5185108.68 Геодезический метод – 
н111 4977186.42 5185011.85 Геодезический метод – 
н112 4977190.89 5185005.67 Геодезический метод – 
н113 4977193.95 5184977.17 Геодезический метод – 
н114 4977164.20 5184955.45 Геодезический метод – 
н115 4977120.88 5184924.83 Геодезический метод – 
н116 4977100.26 5184916.27 Геодезический метод – 
н117 4977105.24 5184904.31 Геодезический метод – 
н118 4977110.94 5184892.86 Геодезический метод – 
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Сведения о местоположении границ объекта землеустройства 

н119 4977125.48 5184857.21 Геодезический метод – 
н120 4977140.96 5184826.89 Геодезический метод – 
н121 4977150.21 5184796.56 Геодезический метод – 
н122 4977182.20 5184718.10 Геодезический метод – 
н123 4977187.75 5184705.16 Геодезический метод – 
н124 4977158.07 5184665.51 Геодезический метод – 
н125 4977110.48 5184671.20 Геодезический метод – 
н126 4977076.81 5184656.78 Геодезический метод – 
н127 4977059.94 5184649.55 Геодезический метод – 
н128 4977012.68 5184619.35 Геодезический метод – 
н129 4977005.51 5184613.80 Геодезический метод – 
н130 4976979.45 5184624.49 Геодезический метод – 
н131 4976973.02 5184608.87 Геодезический метод – 
н132 4976977.59 5184606.91 Геодезический метод – 
н133 4976982.18 5184617.97 Геодезический метод – 
н134 4977006.28 5184608.08 Геодезический метод – 
н135 4977015.57 5184615.26 Геодезический метод – 
н136 4977062.28 5184645.12 Геодезический метод – 
н137 4977078.78 5184652.18 Геодезический метод – 
н138 4977111.21 5184666.07 Геодезический метод – 
н1 4977160.34 5184660.20 Геодезический метод – 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта землеустройства 

– – – – – 
4. Сведения о частях границ объекта землеустройства, совпадающих с местоположением 
внешних границ природных объектов и(или) объектов искусственного происхождения

 

Обозначение части границ Описание прохождения части 
границ от точки до точки 

1 2 3 
– – – 

 
















































