




 

 Лист №  

Полное наименование органа (организации), с которым осуществляется согласование, фамилия и 

инициалы уполномоченного лица, его должность  Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики Крым 

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

№10827/08-21/2 от 26.11.2020 

Подпись ________________________________________ Дата 26 ноября 2020 г. 

 

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 культура Республики Крым 

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

№16331/22-11/1 от 25.11.2020 

Подпись ________________________________________ Дата 25 ноября 2020 г. 

 

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 топлива и энергетики 

Республики Крым 

Реквизиты письма (дата и номер, если согласование оформлено в виде письма)  Письмо №7477/03-

1-15/1 от 23.11.2020 

Подпись ________________________________________ Дата 23 ноября 2020 г. 

 

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 транспорта Республики Крым 

Реквизиты письма (дата и номер, если согласование оформлено в виде письма)  Письмо №23093/1 

от 25.11.2020 

Подпись ________________________________________ Дата 25 ноября 2020 г. 

 

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 жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым 

Реквизиты письма (дата и номер, если согласование оформлено в виде письма)  Письмо №08-

11/4786 от 15.12.2020 

Подпись ________________________________________ Дата 15 декабря 2020 г. 

 

Место для оттиска печати органа (организации), с которым осуществляется согласование 



 

 Лист №  

Полное наименование органа (организации), с которым осуществляется согласование, 

фамилия и инициалы уполномоченного лица, его должность  Администрацией 

Симферопольского района Республики Крым 

Реквизиты письма (дата и номер, если согласование оформлено в виде письма)  Письмо №01-

108/11497 от 21.12.2020 

Подпись ________________________________________ Дата 21 декабря 2020 г. 

  

Место для оттиска печати органа (организации), с которым осуществляется согласование 

 

 



 

 

 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) 



 

 

Лист №  

КАРТА (ПЛАН) 
Зона публичного сервитута для размещения объекта "Строительство ливневой канализации и 

ЛОС в микрорайоне «Жигулина роща» Республика Крым, Симферопольский район на 

территории Мирновского с.с 1,2,3,4,5 этапы строительства" 
(наименование объекта землеустройства) 

№ 

п/п 
Содержание 

Номера 

листов 
 

1 2 3 

1  Основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные  

2  Сведения об объекте землеустройства  

3  Сведения о местоположении границ объекта землеустройства  

4  
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 

землеустройства 
 

5  План границ объекта землеустройства  

6  Приложение  

 Письмо №10827/08-21/2 от 26.11.2020  

 Письмо №16331/22-11/1 от 25.11.2020  

 Письмо №7477/03-1-15/1 от 23.11.2020  

 Письмо №23093/1 от 25.11.2020  

 Письмо №62909/01-10/2 от 25.11.2020  

 Письмо №01-19/16922/1 от 23.11.2020  

 Письмо №31776/1 от 23.11.2020  

 Письмо №82-20-08-9818-2020 от 27.11.2020  

 Письмо №08-11/4786 от 15.12.2020  

 Письмо №01-108/11497 от 21.12.2020  
 



 

 

Лист №  

КАРТА (ПЛАН) 
Зона публичного сервитута для размещения объекта "Строительство ливневой канализации и 

ЛОС в микрорайоне «Жигулина роща» Республика Крым, Симферопольский район на 

территории Мирновского с.с 1,2,3,4,5 этапы строительства" 
(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/2020-820893 от 08.10.2020 

Государственный комитет по 

государственной регистрации и кадастру 

Республики Крым. Главный консультант 

Козлова Юлия Алексеевна 

2  
Кадастровый план территории 

№90/ИСХ/2020-820371 от 08.10.2020 

Государственный комитет по 

государственной регистрации и кадастру 

Республики Крым. Главный консультант 

Козлова Юлия Алексеевна 

3  

Постановление Правительства РФ "Об 

утверждении формы карты (плана) 

объекта землеустройства и требований к 

ее составлению" №621 от 30.07.2009 

Правительство Российской федерации 

4  

Закон Республики Крым " О размещении 

инженерных сооружений" №74-ЗРК от 

15.09.2014 

Государственным советом Республики 

Крым 

5  

«СНиП 2.04.03-85. Канализация. 

Наружные сети и сооружения» №Свод 

правил СП 32.13330.2018 от 25.12.2018 

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ 

6  ArcGIS  Services №б/н от 16.11.2020 https://services.arcgisonline.com/arcgis/services 

7  Письмо №10827/08-21/2 от 26.11.2020 
Государственный комитет по водному 

хозяйству и мелиорации Республики Крым 

8  Письмо №16331/22-11/1 от 25.11.2020 Министерство культура Республики Крым 

9  Письмо №7477/03-1-15/1 от 23.11.2020 
Министерство топлива и энергетики 

Республики Крым 

10  Письмо №23093/1 от 25.11.2020 Министерство транспорта Республики Крым 

11  Письмо №62909/01-10/2 от 25.11.2020 
Министерством имущественных и 

земельных отношений Республики Крым 

12  Письмо №01-19/16922/1 от 23.11.2020 
Министерство строительства и архитектуры 

Республики Крым 

13  Письмо №31776/1 от 23.11.2020 
Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Крым 

14  
Письмо №82-20-08-9818-2020 от 

27.11.2020 

Федеральным бюджетным учреждением 

здравоохранения "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Крым и городе 

федерального значения Севастополе" 

15  Письмо №08-11/4786 от 15.12.2020 
Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым 

16  Письмо №01-108/11497 от 21.12.2020 
Администрацией Симферопольского района 

Республики Крым 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Лист №  

КАРТА (ПЛАН) 
Зона публичного сервитута для размещения объекта "Строительство ливневой канализации и 

ЛОС в микрорайоне «Жигулина роща» Республика Крым, Симферопольский район на 

территории Мирновского с.с 1,2,3,4,5 этапы строительства" 
(наименование объекта землеустройства) 

Сведения об объекте землеустройства 

  

№ 

п/п 

Характеристики объекта 

землеустройства 
Описание характеристик 

 

1 2 3 

1. 
Местоположение объекта 

землеустройства 
Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Мирное 

2. 

Площадь объекта 

землеустройства ± величина 

погрешности определения 

площади (Р ± ΔР) 

1222±12 кв.м 

3. 
Иные характеристики объекта 

землеустройства 

В зоне публичного сервитута не допускается размещение: 

- коллективных или индивидуальных дачных и садово-

огородных участков; 

- предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые 

склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

- размещение спортивных сооружений, парков, 

образовательных и детских учреждений; 

- загромождать свободный доступ и подъезды к ливневой 

канализации, к колодцам, камерам и др. сооружениям. 



 

 

Лист №  

КАРТА (ПЛАН) 
Зона публичного сервитута для размещения объекта "Строительство ливневой канализации и 

ЛОС в микрорайоне «Жигулина роща» Республика Крым, Симферопольский район на 

территории Мирновского с.с 1,2,3,4,5 этапы строительства" 
(наименование объекта землеустройства) 

Сведения о местоположении границ объекта землеустройства 

 

1. Система координат СК-63, зона 5 

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства 

Обозначение 

характерных 

точек 

границы 

Координаты, м Метод определения 

координат и средняя 

квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание закрепления 

точки Х Y 

 

1 2 3 4 5 

1 4974540,41 5187452,36 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

2 4974593,71 5187459,83 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

3 4974614,87 5187454,20 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

4 4974617,44 5187463,87 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

5 4974594,33 5187470,01 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

6 4974557,92 5187464,91 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

7 4974557,14 5187462,96 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

8 4974551,62 5187462,55 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

9 4974537,81 5187462,14 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

10 4974533,84 5187462,07 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

11 4974525,09 5187461,69 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

12 4974525,04 5187462,89 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

13 4974517,90 5187461,91 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

14 4974508,14 5187460,40 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

15 4974500,86 5187459,55 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

16 4974500,08 5187463,50 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

17 4974488,06 5187463,19 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

18 4974485,82 5187463,19 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

19 4974493,26 5187423,28 
Картометрический метод; 

0,10 
— 



 

 

Лист №  

КАРТА (ПЛАН) 
Зона публичного сервитута для размещения объекта "Строительство ливневой канализации и 

ЛОС в микрорайоне «Жигулина роща» Республика Крым, Симферопольский район на 

территории Мирновского с.с 1,2,3,4,5 этапы строительства" 
(наименование объекта землеустройства) 

Сведения о местоположении границ объекта землеустройства 

1 2 3 4 5 

20 4974492,29 5187453,30 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

21 4974507,15 5187454,14 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

22 4974517,87 5187456,12 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

23 4974526,50 5187456,45 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

24 4974528,26 5187456,77 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

25 4974530,76 5187454,17 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

1 4974540,41 5187452,36 
Картометрический метод; 

0,10 
— 

 

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

Часть № 

— — — — — 
 

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 

1 2 — 

2 3 — 

3 4 — 

4 5 — 

5 6 — 

6 7 — 

7 8 — 

8 9 — 

9 10 — 

10 11 — 

11 12 — 

12 13 — 

13 14 — 

14 15 — 

15 16 — 

16 17 — 

17 18 — 

18 19 — 

19 20 — 

20 21 — 

21 22 — 

22 23 — 

23 24 — 



 

 

Лист №  

КАРТА (ПЛАН) 
Зона публичного сервитута для размещения объекта "Строительство ливневой канализации и 

ЛОС в микрорайоне «Жигулина роща» Республика Крым, Симферопольский район на 

территории Мирновского с.с 1,2,3,4,5 этапы строительства" 
(наименование объекта землеустройства) 

Сведения о местоположении границ объекта землеустройства 

1 2 3 

24 25 — 

25 1 — 



 

 

Лист №  

КАРТА (ПЛАН) 
Зона публичного сервитута для размещения объекта "Строительство ливневой канализации и 

ЛОС в микрорайоне «Жигулина роща» Республика Крым, Симферопольский район на 

территории Мирновского с.с 1,2,3,4,5 этапы строительства" 
(наименование объекта землеустройства) 

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 

землеустройства 

 

1. Система координат СК-63, зона 5 

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства 

Обозна-

чение 

характер-

ных точек 

границ 

Существующие 

координаты, м 

Измененные 

(уточненные) 

координаты, м 

Метод 

определения 

координат и 

средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки 

(Мt), м 

Описание 

закреплени

я точки 

Х Y Х Y 

 

1 2 3 4 5 6 7 

— — — — — — — 
 

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

Часть № 

— — — — — — — 
 

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

внешних границ природных объектов и (или) объектов искусственного происхождения 

Обозначение части границ Существующее 

описание прохождения 

части границ 

Измененное (уточненное) 

описание прохождения 

части границ от точки до точки 
 

1 2 3 4 

— — — — 

 


































