




 
 

 
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) 

 
 

    



 
 

КАРТА (ПЛАН) 

Публичный сервитут для размещения объекта связи «Площадка SIM SIM DZ4» 

(наименование объекта землеустройства) 

№п/п Содержание 
Номера 

листов 
1 2 3 

1 Основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные 5 
2 Сведения об объекте землеустройства 6-7 
3 Сведения о местоположении границ объекта землеустройства 8 
4 План границ объекта землеустройства 9 
              Приложения:  

5 Доверенность № 059/22 от 21.07.2022г.  10-12 



 
 

КАРТА (ПЛАН) 

Публичный сервитут для размещения объекта связи «Площадка SIM SIM DZ4» 

(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  

« 28 » февраля 2022г. 
 

№КУВИ-001/2022-
27237418 

 

Государственный комитет по 

государственной регистрации и 
кадастру Республики Крым 

2 

Постановление "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" (с изменениями и дополнениями) № 1300 от 
03.12.2014г. 

Государственная Дума 

Российской Федерации 

3 
Постановление Правительства РФ "Об утверждении 

правил охраны линий и сооружений связи Российской 
Федерации" № 578 от 09.06.1995г. 

Правительство РФ 

4 Приказ № 9 от 20.01.2022г. ООО "К-телеком" 
5 Доверенность № 015/22 от 09.02.2022г ООО "К-телеком" 

6 
"Закон Республики Крым "О размещении инженерных 
сооружений " № 74-ЗРК от 15.09.2014г. 

Государственный совет 
Республики Крым 

7 
"Постановление Правительства РФ "Об утверждении 

формы карты (плана) объекта землеустройства и 

требований к ее составлению" № 621 от 30.07.2009г. 
Правительство РФ 

   



 
 

КАРТА (ПЛАН) 

Публичный сервитут для размещения объекта связи «Площадка SIM SIM DZ4» 

(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 (P 

+/- ΔP) 

49 м2 +/-1 м2  

3 
Иные характеристики 

объекта землеустройства 

1. Перечень видов разрешённого использования объектов 

капитального строительства и земельных участков: 
- - 

2. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
Право ограничивают правила установления охранных зон линий и 

сооружений связи Российской Федерации и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон, утвержденные Постановлением правительства РФ от 
09.06.1995 № 578 "Об утверждении правил охраны линий и 

сооружений связи Российской Федерации". В пределах охранных 

зон без письменного согласия и присутствия представителей 
предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии 

радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) 

осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта землеройными механизмами (за 

исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за 

исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) 

производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и 
другие изыскательские работы, которые связаны с бурением 

скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением 

взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать 
полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и 

удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать 

проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, 

провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий 
связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать 

заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для 

стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-
разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и 

землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, 

производить добычу рыбы, других водных животных, а также 
водных растений придонными орудиями лова, устраивать 

водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим 

плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с 

отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) 
производить строительство и реконструкцию линий 

электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих 

электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие 
на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту 

подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих 

подземных кабельных линий связи. 49. Юридическим и 
физическим лицам запрещается производить всякого рода 

действия, которые могут нарушить нормальную работу линий 



 
 

КАРТА (ПЛАН) 

Публичный сервитут для размещения объекта связи «Площадка SIM SIM DZ4» 

(наименование объекта землеустройства) 

Сведения об объекте землеустройства 

связи и линий радиофикации, в частности: а) производить снос и 
реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство 

коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где 

проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий 
связи и линий радиофикации, размещены технические 

сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и 

распределительные коробки, без предварительного выноса 

заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и 
сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в 

ведении которых находятся эти лини и сооружения; б) 

производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, 
устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически 

активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих 

отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки 
и телефонные колодцы; в) открывать двери и люки 

необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов 

(наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных 

колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и 
кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за 

исключением лиц, обслуживающих эти линии); г) огораживать 

трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним 
технического персонала; д) самовольно подключаться к 

абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях 

пользования услугами связи; е) совершать иные действия, 

которые могут причинить повреждения сооружениям связи и 
радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий 

связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние 

предметы и другое). 
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и 

других механизмов ( в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи). 
 

 

    



 
 

КАРТА (ПЛАН) 

Публичный сервитут для размещения объекта связи «Площадка SIM SIM DZ4» 

(наименование объекта землеустройства) 

Сведения о местоположении границ объекта землеустройства  

1. Система координат Государственная, 1963 г., зона 5 

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства 

Обозначени

е 

характерн

ых 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 4974330.33 5186818.36 Аналитический метод, 0.10 - 
2 4974330.33 5186825.36 Аналитический метод, 0.10 - 
3 4974323.33 5186825.36 Аналитический метод, 0.10 - 
4 4974323.33 5186818.36 Аналитический метод, 0.10 - 
1 4974330.33 5186818.36 Аналитический 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 

границы Описание прохождения части границы 
от т. до т. 

1 2 3 
- - - 
      











Министерством культуры Республики Крым рассмотрено обращение о согласовании
схемы границ публичного сервитута для строительства радиотехнического объекта ООО «К-
телеком»  расположенного  по  адресу:  Республика  Крым,  Симферопольский  район,  с.
Мирное. 

Сообщаем, что в границах указанного объекта отсутствуют:
- объекты культурного наследия федерального значения;
-  объекты  культурного  наследия,  которые  подлежат  государственной  охране  в

порядке,  установленном Федеральным законом от 12.02.2015 № 9-ФЗ "Об особенностях
правового регулирования отношений в области культуры и туризма в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации
новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя";

- объекты культурного наследия регионального значения;
- объекты культурного наследия местного значения;
- выявленные объекты культурного наследия;
- объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия;
- зоны охраны объектов культурного наследия;
- защитные зоны объектов культурного наследия.
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  и  иных  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  либо

10.08.2022
09.08.2022272-2022

15455/22-11/1/1/1 ООО "Центр управления проектами" 
310870@inbox.ru
 

на № _______________________от ___________
От___________ №__________________________

А



Исп. Петрук М.В.
тел.: +7 (3652) 547-152

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 14.01.2022 до 14.04.2023

заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011
№ 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

Вместе  с  тем,  информируем,  что  в  непосредственной  близости от  указанного
земельного  участка  расположен  выявленный  объект  археологического  наследия  –
"Скифское городище "Кермен-Кыр" (II в. до н.э. - III в. н.э.) в соответствии с приказом
Государственного  комитета  по  охране  культурного  наследия  Республики  Крым  от
29.06.2017  №  108.

Согласно  п.  3  ст.  36  Федерального  закона  от  25.06.2002  № 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"
строительные  и  иные  работы  на  земельном  участке,  непосредственно  связанном  с
земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при
наличии  в  проектной  документации  разделов  об  обеспечении  сохранности  указанного
объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых
работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо
плана  проведения  спасательных  археологических  полевых  работ,  включающих  оценку
воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с
региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Таким  образом,  в  случае  проведения  изыскательских,  проектных,  земляных,
строительных,  мелиоративных,  хозяйственных и  иных работ  необходимо разработать  и
представить  обязательный  раздел  проектной  документации  по  сохранению
объектов культурного наследия с оценкой влияния проводимых работ. Указанный раздел
подлежит согласованию Министерством культуры Республики Крым.












