
Всего листов 19
КАРТА (ПЛАН)

Зона публичного сервитута для размещения объекта «Реконструкция участка подземного газопровода высо
кого давления от ГРС-2 до п.Аэрофлотский (в составе объекта: "Газопровод г.Симферополь, пгт. Аэрофлот- 

__________________________ ский") (L участка-3,9064км). Инв.№: 15.10.2.00834»__________________________  
________________________________________________________(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 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

«КРЫМГАЗСЕТИ»

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

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

Дорошенко Е. К , начальник Департамента капитального строительства ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ»

Подп

азчика

ть Л» 627убт 31 августа 2022 г., выдана ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ»

I - -- C t

Место для
2. Сведения о теле землеустроительных работ:
Об индивидуальном предпринимателе:
Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии)

Идентификационный номер налогоплательщика —
Контактный телефон и почтовый адрес —

Номер квалификационного аттестата кадастрового инженера (если исполнителем является 
кадастровый инженер) ; —
О юридическом лице:
Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ 

' _____________________ КОМПАНИЯ «КРЫМГАЗСПЕЦСТРОЙ»_____________________

Основной государственный регистрационный номер 189112030843
Контактный телефон и почтовый адрес +7978-889-67-27

295011, Респблика Крым, г. Симферополь, ул. Козлова, д. 94, офис 14

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

Сведения о кадастровом инженеру_____
Ставицкая Галина Николаевна, квалификационный аттестат № 82-16-462

Подпись

Место для оттиска печати, лица, i его карту (план) объекта землеустройства
3. Сведения о согласЬвании карты (плйна) объекта землеустройства:

X

 
 

 

 



 Лист № 2 

 КАРТА (ПЛАН)  

 Зона публичного сервитута для размещения объекта «Реконструкция участка подземного газопровода 

высокого давления от ГРС-2 до п.Аэрофлотский (в составе объекта: "Газопровод г.Симферополь, пгт. 

Аэрофлотский") (L участка-3,9064км). Инв.№: 15.10.2.00834» 

 

(наименование объекта землеустройства) 

Титульный лист 

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 

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) 

 —  
 

  

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 строительства и архитектуры 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 топлива и энергетики 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 

 
 



 Лист № 3 

 КАРТА (ПЛАН)  

 Зона публичного сервитута для размещения объекта «Реконструкция участка подземного газопровода 

высокого давления от ГРС-2 до п.Аэрофлотский (в составе объекта: "Газопровод г.Симферополь, пгт. 

Аэрофлотский") (L участка-3,9064км). Инв.№: 15.10.2.00834» 

 

(наименование объекта землеустройства) 

Титульный лист 

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

уполномоченного лица, его должность 

 Министерство экологии и природных ресурсов 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 

 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым 

и городе федерального значения Севастополе", 
 

 

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 

 Администрация 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 

 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 

 
 

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

полученных   в   результате проведения землеустройства: 

Регистрационный № —  



 Лист № 4 

 КАРТА (ПЛАН)  

 Зона публичного сервитута для размещения объекта «Реконструкция участка подземного газопровода 

высокого давления от ГРС-2 до п.Аэрофлотский (в составе объекта: "Газопровод г.Симферополь, пгт. 

Аэрофлотский") (L участка-3,9064км). Инв.№: 15.10.2.00834» 

 

(наименование объекта землеустройства) 

Титульный лист 

Дата передачи «___» ______________ 20___г.  

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



Лист № 5

КАРТА (ПЛАН)

Зона публичного сервитута для размещения объекта «Реконструкция участка подземного газопро-
вода высокого давления от ГРС-2 до п.Аэрофлотский (в составе объекта: "Газопровод г.Симферо-

поль, пгт. Аэрофлотский") (L участка-3,9064км). Инв.№: 15.10.2.00834»
(наименование объекта землеустройства)

№
п/п

Содержание Номера листов

1 2 3

1 Основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные 6

2 Сведения об объекте землеустройства 7

3 Сведения о местоположении границ объекта землеустройства 8

4 Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта землеустройства 13

5 Обзорная схема границ объекта землеустройства 14

6 План границ объекта землеустройства 15

7 Приложение (доверенность) 18



Лист № 6

КАРТА (ПЛАН)
Зона публичного сервитута для размещения объекта «Реконструкция участка подземного газопровода
высокого давления от ГРС-2 до п.Аэрофлотский (в составе объекта: "Газопровод г.Симферополь, пгт.

Аэрофлотский") (L участка-3,9064км). Инв.№: 15.10.2.00834»
(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 № КУВИ-001/2022-96622663, от 17
июня 2022 г.

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

2
Кадастровый план территории № КУВИ-001/2022-96623988, от 17
июня 2022 г.

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

3
Кадастровый план территории № КУВИ-001/2022-1018199, от 10
января 2022 г.

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

4
Закон "О размещении инженерных сооружений" № 74 ЗРК, от 15
сентября 2014 г.

выдан (составлен) Государственный совет
Республики Крым

5
Постановление "Об утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей" № 878, от 20 ноября 2000 г.

выдан (составлен) Правительство
Российской Федерации

6
Постановление "Об утверждении формы карты(плана) объекта
землеустройства и требований к ее составлению" № 621, от 30
июля 2009 г.

выдан (составлен) Правительство
Российской Федерации



Лист № 7

КАРТА (ПЛАН)
Зона публичного сервитута для размещения объекта «Реконструкция участка подземного газопровода
высокого давления от ГРС-2 до п.Аэрофлотский (в составе объекта: "Газопровод г.Симферополь, пгт.

Аэрофлотский") (L участка-3,9064км). Инв.№: 15.10.2.00834»
(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

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

17 798 м² ± 47 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 установлен с
целью размещения инженерного сооружения по объекту:
«Реконструкция участка подземного газопровода высокого давления
от ГРС-2 до п.Аэрофлотский (в составе объекта: "Газопровод
г.Симферополь, пгт. Аэрофлотский") (L участка-3,9064км). Инв.№:
15.10.2.00834».
Обладатель публичного сервитута - Государственное унитарное
предприятие Республики Крым "Крымгазсети", почтовый адрес:
295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, д.42А,
адрес электронной почты: guprk@crimeagasnet.ru. На земельные
участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в
целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их
нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения)
согласно п. 14 Постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000
года №878 "Об утверждении правил охраны газораспределительных
сетей".



Лист № 8

КАРТА (ПЛАН)
Зона публичного сервитута для размещения объекта «Реконструкция участка подземного газопровода
высокого давления от ГРС-2 до п.Аэрофлотский (в составе объекта: "Газопровод г.Симферополь, пгт.

Аэрофлотский") (L участка-3,9064км). Инв.№: 15.10.2.00834»
(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

Координаты, м
Метод определения координат и

cредняя квадратическая Описание
точек

границы X Y
погрешность положения

характерной точки (Мt), м
закрепления точки

1 2 3 4 5

1

1 4 977 986,96 5 183 362,80

2 4 977 987,89 5 183 365,65

3 4 977 991,25 5 183 368,36

4 4 978 014,67 5 183 478,30

1 4 977 986,96 5 183 362,80

2

5 4 977 919,87 5 183 385,40

6 4 977 972,85 5 183 344,52

7 4 977 977,33 5 183 350,32

8 4 977 974,11 5 183 352,70

9 4 977 972,13 5 183 350,13

10 4 977 922,13 5 183 388,71

5 4 977 919,87 5 183 385,40

3

11 4 978 489,81 5 182 673,19

12 4 978 388,61 5 182 745,21

13 4 978 270,51 5 182 832,16

14 4 978 264,51 5 182 824,02

15 4 978 254,14 5 182 809,39

16 4 978 243,00 5 182 817,30

17 4 978 217,61 5 182 835,30

18 4 978 185,51 5 182 861,55

19 4 978 176,27 5 182 869,11

20 4 978 163,52 5 182 879,39

21 4 978 133,53 5 182 903,56

22 4 978 117,76 5 182 916,27

23 4 978 102,74 5 182 928,37

24 4 978 090,78 5 182 938,01

25 4 978 069,43 5 182 961,05

26 4 978 058,29 5 182 973,08

27 4 978 053,23 5 182 978,53

28 4 977 994,47 5 183 026,67

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений), 0,10

—

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений), 0,10

—

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений), 0,10

—



Лист № 9

КАРТА (ПЛАН)
Зона публичного сервитута для размещения объекта «Реконструкция участка подземного газопровода
высокого давления от ГРС-2 до п.Аэрофлотский (в составе объекта: "Газопровод г.Симферополь, пгт.

Аэрофлотский") (L участка-3,9064км). Инв.№: 15.10.2.00834»
(наименование объекта землеустройства)

Сведения о местоположении границ объекта землеустройства

1 2 3 4 5

29 4 977 910,40 5 183 095,54

30 4 977 915,05 5 183 101,24

31 4 977 884,53 5 183 125,95

32 4 977 853,34 5 183 182,72

33 4 977 852,47 5 183 182,23

34 4 977 837,86 5 183 208,83

35 4 977 834,27 5 183 224,30

36 4 977 834,07 5 183 231,91

37 4 977 835,68 5 183 256,30

38 4 977 874,88 5 183 315,40

39 4 977 872,93 5 183 316,70

40 4 977 832,68 5 183 257,78

41 4 977 829,07 5 183 232,01

42 4 977 829,29 5 183 223,66

43 4 977 833,14 5 183 207,02

44 4 977 845,42 5 183 184,67

45 4 977 846,30 5 183 185,15

46 4 977 846,92 5 183 184,03

47 4 977 835,13 5 183 177,56

48 4 977 834,37 5 183 174,92

49 4 977 802,06 5 183 090,61

50 4 977 746,92 5 183 015,37

51 4 977 746,89 5 183 015,30

52 4 977 722,12 5 183 024,50

53 4 977 721,09 5 183 023,27

54 4 977 676,09 5 183 039,79

55 4 977 675,50 5 183 041,81

56 4 977 658,42 5 183 048,15

57 4 977 655,87 5 183 063,20

58 4 977 666,03 5 183 189,69

59 4 977 648,23 5 183 289,52

60 4 977 623,80 5 183 364,49

61 4 977 599,56 5 183 381,61

62 4 977 570,62 5 183 390,48

63 4 977 568,45 5 183 391,00

64 4 977 517,42 5 183 398,16

65 4 977 451,97 5 183 394,68

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений), 0,10

—



Лист № 10

КАРТА (ПЛАН)
Зона публичного сервитута для размещения объекта «Реконструкция участка подземного газопровода
высокого давления от ГРС-2 до п.Аэрофлотский (в составе объекта: "Газопровод г.Симферополь, пгт.

Аэрофлотский") (L участка-3,9064км). Инв.№: 15.10.2.00834»
(наименование объекта землеустройства)

Сведения о местоположении границ объекта землеустройства

1 2 3 4 5

66 4 977 430,41 5 183 392,73

67 4 977 404,11 5 183 390,36

68 4 977 400,79 5 183 389,98

69 4 977 390,03 5 183 389,03

70 4 977 377,23 5 183 386,65

71 4 977 343,96 5 183 379,99

72 4 977 344,34 5 183 379,99

73 4 977 401,30 5 183 385,01

74 4 977 433,24 5 183 388,67

75 4 977 517,21 5 183 393,14

76 4 977 567,51 5 183 386,09

77 4 977 598,21 5 183 378,61

78 4 977 618,59 5 183 364,34

79 4 977 643,35 5 183 288,36

80 4 977 644,34 5 183 288,54

81 4 977 662,00 5 183 189,50

82 4 977 651,84 5 183 063,02

83 4 977 654,67 5 183 046,34

84 4 977 653,69 5 183 046,17

85 4 977 653,98 5 183 044,46

86 4 977 674,12 5 183 036,99

87 4 977 749,60 5 183 008,96

88 4 977 751,29 5 183 012,87

89 4 977 806,49 5 183 088,19

90 4 977 839,11 5 183 173,33

91 4 977 839,35 5 183 174,17

92 4 977 849,32 5 183 179,65

93 4 977 880,62 5 183 122,69

94 4 977 907,34 5 183 101,20

95 4 977 902,60 5 183 095,47

96 4 977 991,36 5 183 022,76

97 4 978 049,79 5 182 974,88

98 4 978 055,21 5 182 969,04

99 4 978 066,20 5 182 957,18

100 4 978 087,36 5 182 934,34

101 4 978 100,78 5 182 923,53

102 4 978 114,51 5 182 912,47

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений), 0,10

—



Лист № 11

КАРТА (ПЛАН)
Зона публичного сервитута для размещения объекта «Реконструкция участка подземного газопровода
высокого давления от ГРС-2 до п.Аэрофлотский (в составе объекта: "Газопровод г.Симферополь, пгт.

Аэрофлотский") (L участка-3,9064км). Инв.№: 15.10.2.00834»
(наименование объекта землеустройства)

Сведения о местоположении границ объекта землеустройства

1 2 3 4 5

103 4 978 131,07 5 182 899,12

104 4 978 160,29 5 182 875,57

105 4 978 173,12 5 182 865,23

106 4 978 182,76 5 182 857,35

107 4 978 214,58 5 182 831,32

108 4 978 244,19 5 182 810,32

109 4 978 255,33 5 182 802,42

110 4 978 271,57 5 182 825,17

111 4 978 385,68 5 182 741,16

112 4 978 482,84 5 182 672,02

113 4 978 479,65 5 182 667,54

114 4 978 483,73 5 182 664,64

11 4 978 489,81 5 182 673,19

4

115 4 977 317,88 5 183 380,24

116 4 977 298,00 5 183 383,00

117 4 977 291,50 5 183 385,49

118 4 977 283,52 5 183 385,57

119 4 977 278,84 5 183 390,34

120 4 977 273,95 5 183 392,21

121 4 977 274,09 5 183 395,17

122 4 977 235,36 5 183 434,65

123 4 977 226,82 5 183 447,64

124 4 977 217,90 5 183 453,81

125 4 977 082,52 5 183 602,46

126 4 976 995,94 5 183 700,68

127 4 976 877,49 5 183 740,83

128 4 976 813,22 5 183 846,15

129 4 976 863,45 5 184 077,16

130 4 976 872,76 5 184 083,14

131 4 976 954,14 5 184 087,02

132 4 977 168,27 5 184 464,07

133 4 977 172,51 5 184 471,71

134 4 977 173,44 5 184 475,31

135 4 977 174,39 5 184 475,07

136 4 977 176,90 5 184 479,59

137 4 977 172,74 5 184 480,65

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений), 0,10

—

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений), 0,10

—



Лист № 12

КАРТА (ПЛАН)
Зона публичного сервитута для размещения объекта «Реконструкция участка подземного газопровода
высокого давления от ГРС-2 до п.Аэрофлотский (в составе объекта: "Газопровод г.Симферополь, пгт.

Аэрофлотский") (L участка-3,9064км). Инв.№: 15.10.2.00834»
(наименование объекта землеустройства)

Сведения о местоположении границ объекта землеустройства

1 2 3 4 5

138 4 977 084,43 5 184 503,36

139 4 977 042,25 5 184 514,12

140 4 977 034,47 5 184 552,87

141 4 977 038,03 5 184 586,97

142 4 977 034,05 5 184 587,38

143 4 977 033,69 5 184 583,90

144 4 977 032,69 5 184 584,01

145 4 977 029,42 5 184 552,63

146 4 977 037,93 5 184 510,24

147 4 977 040,16 5 184 509,50

148 4 977 083,19 5 184 498,52

149 4 977 168,60 5 184 476,56

150 4 977 167,76 5 184 473,31

151 4 976 951,15 5 184 091,89

152 4 976 871,18 5 184 088,07

153 4 976 859,00 5 184 080,24

154 4 976 807,91 5 183 845,26

155 4 976 874,17 5 183 736,68

156 4 976 993,07 5 183 696,38

157 4 977 078,79 5 183 599,12

158 4 977 214,58 5 183 450,03

159 4 977 223,18 5 183 444,08

160 4 977 231,45 5 183 431,50

161 4 977 281,40 5 183 380,59

115 4 977 317,88 5 183 380,24

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

1 2 3 4 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

— —

Метод спутниковых геодезических
измерений (определений), 0,10

—

— —

—



Лист № 13

КАРТА (ПЛАН)
Зона публичного сервитута для размещения объекта «Реконструкция участка подземного газопровода
высокого давления от ГРС-2 до п.Аэрофлотский (в составе объекта: "Газопровод г.Симферополь, пгт.

Аэрофлотский") (L участка-3,9064км). Инв.№: 15.10.2.00834»
(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

Обозначение
характерных

Существующие
координаты, м

Измененные
(уточненные)

координаты, м

Метод определения
координат и cредняя

квадратическая
Описание

закрепления
точек

границы X Y X Y
погрешность положения

характерной точки (Мt), м
точки

1 2 3 4 5 6 7

— — — — —

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

1 2 3 4 5 6 7

— — — — —

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

Обозначение части
границы

от точки до точки

1 2 3 4

— — —

— —

— —

Существующее описание прохождения
части границы

Измененное (уточненное) описание
прохождения части границы

—
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контур 2

контур 4

контур 3

контур 1

ЛИСТ 3

ЛИСТ 2

ЛИСТ 1

КАРТА (ПЛАН)
Зона публичного сервитута для размещения объекта «Реконструкция участка подземного газопровода 

высокого давления от ГРС-2 до п.Аэрофлотский (в составе объекта: "Газопровод г.Симферополь, 

пгт. Аэрофлотский") (L участка-3,9064км). Инв.№: 15.10.2.00834»

Обзорная схема границ объекта землеустройства

Подпись _________________________________________                Дата  "_______" ________________ 2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

90:12:090301

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта землеустройства;

- граница кадастрового квартала;

- номер кадастрового квартала;
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90:12:090301

- проектируемая ось инженерного сооружения;

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта землеустройства;

- граница кадастрового квартала;

- существующая часть границы земельного участка, 
 имеющиеся в ЕГРН сведения о которой  достаточны 
 для определения ее местоположения;

- номер кадастрового квартала;

- установленные границы административно-территориальных 
  образований;

Ю

С

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

Подпись _________________________________________                Дата  "_______" ________________ 2023 г.

Масштаб  1:2000

90:00:000000:1164

ЛИСТ 1

90:22:010501

90:12:090501

контур 2

контур 1

96 - характерная точка объекта землеустройства;

Зона публичного сервитута для размещения объекта «Реконструкция участка подземного газопровода высокого давления 

от ГРС-2 до п.Аэрофлотский 

(в составе объекта: "Газопровод г.Симферополь, пгт. Аэрофлотский") (L участка-3,9064км). Инв.№: 15.10.2.00834»

План границ объекта землеустройства

КАРТА (ПЛАН)

Лист №15
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90:12:090301

- проектируемая ось инженерного сооружения;

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта землеустройства;

- граница кадастрового квартала;

- существующая часть границы земельного участка, 
 имеющиеся в ЕГРН сведения о которой  достаточны 
 для определения ее местоположения;

- номер кадастрового квартала;

- установленные границы административно-территориальных 
  образований;

Ю

С

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

Подпись _________________________________________                Дата  "_______" ________________ 2023 г.

Масштаб  1:2000

ЛИСТ 2
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Зона публичного сервитута для размещения объекта «Реконструкция участка подземного газопровода высокого давления 

от ГРС-2 до п.Аэрофлотский 

(в составе объекта: "Газопровод г.Симферополь, пгт. Аэрофлотский") (L участка-3,9064км). Инв.№: 15.10.2.00834»

План границ объекта землеустройства

КАРТА (ПЛАН)

Лист №16

96 - характерная точка объекта землеустройства;
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контур 4

90:12:090301

- проектируемая ось инженерного сооружения;

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта землеустройства;

- граница кадастрового квартала;

- существующая часть границы земельного участка, 
 имеющиеся в ЕГРН сведения о которой  достаточны 
 для определения ее местоположения;

- номер кадастрового квартала;

- установленные границы административно-территориальных 
  образований;

Ю

С

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства
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Зона публичного сервитута для размещения объекта «Реконструкция участка подземного газопровода высокого давления 

от ГРС-2 до п.Аэрофлотский 

(в составе объекта: "Газопровод г.Симферополь, пгт. Аэрофлотский") (L участка-3,9064км). Инв.№: 15.10.2.00834»

План границ объекта землеустройства

КАРТА (ПЛАН)

Лист №17

96 - характерная точка объекта землеустройства;





от ___________№__________________
№___________________ от__________

14695/27.1-05 ООО СК «КРЫМГАЗСПЕЦСТРОЙ»
295011, Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Козлова, д. 94, офис
14
e-mail: gazspezstroy@mail.ru
тел.: +79787205535

 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым (далее-
Минприроды Крыма) рассмотрев письмо ООО СК «КРЫМГАЗСПЕЦСТРОЙ» от
21.11.2022 № 001-360 о согласовании карты (плана) «Зона публичного сервитута
для  размещения  объекта  «Реконструкция  участка  подземного  газопровода
высокого давления от ГРС-2 до п. Аэрофлотский (в составе объекта: «Газопровод
г.  Симферополь,  пгт.  Аэрофлотский»)  (L  участка  –  3,9064  км).  Инв.  №:
15.10.2.00834» (далее – Объект), сообщает, что действующими законодательно-
нормативными документами не предусмотрено согласование природоохранным
органом карт (планов) объекта землеустройства.

Согласно  данным  публичной  кадастровой  карты  (pkk.rosreestr.ru),
испрашиваемый Объект располагается вне границ особо охраняемых природных
территорий регионального значения, в границах 3 пояса зоны санитарной охраны
источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – колодца № 4800,
расположенного  в  пределах  участка  Симферопольского  месторождения
подземных вод, в Симферопольском районе Республики Крым, в границах 3 пояса
зоны  санитарной  охраны  источника  питьевого  и  хозяйственно-бытового
водоснабжения – водозаборной скважины № 5739, расположенного в пределах
участка Симферопольского месторождения подземных вод, в Симферопольском
районе Республики Крым, в границах 3 пояса зоны санитарной охраны источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – водозаборной скважины №
5737,  расположенного  в  пределах  участка  Симферопольского  месторождения
подземных  вод,  в  Симферопольском  районе  Республики  Крым,  частично  в
границах 3 пояса зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения – водозаборной скважины № 5735, расположенного в
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пределах  участка  Симферопольского  месторождения  подземных  вод,  в
Симферопольском  районе  Республики  Крым,  вне  границ  водоохранных  зон
Чёрного и Азовского морей, частично в границах Симферопольского лесничества
Республики Крым.

Режим  хозяйственного  использования  территорий  в  границах  зон
санитарной  охраны  источников  водоснабжения  и  водопроводов  питьевого
назначения (далее – ЗСО), утверждён приказом Минприроды Крыма от 22.12.2020
№ 1906 «Об установлении ЗСО».

Сведения  о  границах  Симферопольского  лесничества  Республики  Крым
внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН),  как зона с
особыми условиями использования территории (ЗОУИТ - 90:00-6.253), которая
утверждена приказом Минприроды Крыма от 25.10.2021 № 1456 «О внесении
изменений и дополнений в приказ Минприроды Крыма от 18.08.2017 № 1691 «Об
установлении границ Симферопольского лесничества Республики Крым».

В соответствии с приказом Минприроды Крыма от 23.03.2017 № 587 «Об
отнесении  лесов  на  территории  Республики  Крым  к  защитным  лесам  и
установлении  их  границ»  (в  действующей  редакции)  лесные  участки
Симферопольского лесничества, Лесопаркового участкового лесничества, квартал
3 отнесены к категории защитных лесов – леса, выполняющие функции защиты
природных и иных объектов, леса, расположенные в лесопарковых зонах, квартал
5 отнесены к категории защитных лесов – противоэрозионные леса.

В  соответствии  с  частью  2  статьи  114  Лесного  Кодекса  Российской
Федерации  в  лесопарковых  зонах  запрещается  размещение  объектов
капитального  строительства  за  исключением гидротехнических  сооружений,  а
также  в  соответствии  с  частью  5  статьи  114  Лесного  Кодекса  Российской
Федерации  изменение  границ  лесопарковых  зон,  которое  может  привести  к
уменьшению их площади, не допускается.

Согласно  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от
21.12.2019 №1755 «Об утверждении Правил изменения границ земель, на которых
располагаются  леса,  указанные  в  пунктах  3  и  4  части  1  статьи  114  Лесного
кодекса  Российской  Федерации,  и  определения  функциональных зон  в  лесах,
расположенных  в  лесопарковых  зонах»  (далее  –  Постановление  №  1755),
изменение  границ  земель,  на  которых  расположены  леса  в  лесопарковых  и
зеленых зонах, и определение функциональных зон в лесах, расположенных в
лесопарковых зонах, осуществляется на основании проектной документации.

Согласно Постановлению № 1755 подготовка проектной документации по
изменению  границ  земель,  на  которых  расположены  леса  в  лесопарковых  и
зелёных зонах осуществляется по инициативе заинтересованного лица.

Обязательному включению в состав проектной документации подлежат:
а) сведения о границах населенных пунктов и муниципальных образований,

на территории которых осуществляется изменение границ земель,  на которых
расположены леса в лесопарковых и зелёных зонах;



б)  сведения  из  государственного  лесного  реестра  о  правах  пользования
лесными участками, включаемыми в изменяемые границы земель,  на которых
расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах;

в)  карты  (схемы)  лесов  в  лесопарковых  и  зеленых  зонах,  содержащие
описание местоположения изменяемых границ земель, на которых расположены
такие леса;

г) выписка из государственного лесного реестра, содержащая площадь и
перечень  границ  (лесных  кварталов,  лесотаксационных  выделов,  частей
лесотаксационных  выделов)  лесных  участков  (частей  лесных  участков),
исключаемых  из  границ  и  включаемых  в  границы  земель,  на  которых
расположены  леса  в  лесопарковых  и  зеленых  зонах,  а  также  сведения  о
лесистости  района;

д) схема функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковой зоне,
определенных в изменяемых границах земель, на которых расположены леса в
лесопарковых  и  зеленых  зонах,  в  соответствии  с  пунктами  19-26  настоящих
Правил;

е)  документы, содержащие сведения о необходимости изменения границ
земель, на которых расположены леса в лесопарковых и зелёных зонах, а также
обоснование их площади и местоположения;

ж)  текстовое  и  графическое  описание  местоположения  границ  лесных
участков  (частей  лесных участков),  исключаемых из  границ и  включаемых в
границы земель, на которых расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах,
включающее  в  себя  перечень  географических  координат  характерных  точек
границ таких земель или перечень координат этих точек в системе координат,
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  13.07.2015  №  218-ФЗ  «О
государственной  регистрации  недвижимости».

Использование  лесов  для  осуществления  строительства,  реконструкции,
эксплуатации линейных объектов, осуществляется в соответствии со статьями 25,
45 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами использования лесов для
осуществления строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов,
утвержденными  приказом  Министерства  природных  ресурсов  и  экологии
Российской  Федерации  от  10.07.2020  №  434.

Федеральным законом Российской Федерации от 03.08.2018 № 341-ФЗ «О
внесении изменений в  Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в  части упрощения размещения
линейных объектов», внесены изменения в часть 2 статьи 26 и часть 1 статьи 88
Лесного кодекса Российской Федерации, относительно того, что лица которым
лесные  участки  предоставлены  в  постоянное  (бессрочное)  пользование  или
аренду,  а  также  лица,  осуществляющие  использование  лесов  па  основании
сервитута  или  установленного  в  целях,  предусмотренных  статьёй  39.37
Земельного  кодекса  Российской  Федерации  публичного  сервитута,  составляют



Исп. Таций О.А.
тел.: 7(365)269-03-20

Первый заместитель министра А. ЯЦЕНКО
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в

системе электронного документооборота Республики Крым.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: Яценко Алексей Юрьевич

Кем выдан: 8F1DF6DE3658E8E5A5649324564489D6D5C17442
Действителен: с 26.10.2022 до 19.01.2024

проект освоения лесов и подают лесную декларацию.



Исп. Рымарь Ж.О.
тел.: 7(365)254-42-31

 
Министерство топлива и энергетики Республики Крым  (далее-Министерство) по

обращению ООО СК «Крымгазспецстрой» от 21.12.2022 № 001-360 рассмотрело карту
(план) «Зона публичного сервитута для размещения объекта:  «Реконструкция участка
подземного  газопровода  высокого  давления  от  ГРС-2  до  п.Аэрофлотский  (в  составе
объекта: «Газопровод г. Симферополь, пгт. Аэрофлотский»)  (L - участка – 3,9064 км.).
Инв. №: 15.10.2.00834», площадью 17 820 м2 + 47 м2  на территории Симферопольского
района.

Министерство  по  вопросам  отраслевой  компетенции,  определенным
постановлением Совета министров Республики Крым от 27.06.2014 № 153, согласовывает
вышеуказанную  карту  (план)  при  условии  включения  в  решение  по  установлению
публичного  сервитута  требований  по  обеспечению  сохранности  существующих
инженерных  сетей:

«Обязать держателя сервитута:
1.  При выполнении проектно-изыскательских и строительных работ получить у

эксплуатирующих организаций инженерных сетей:
-  технические  условия  (требования)  на  проектирование  пересечений  и

параллельных  прохождений;
- письменные согласования на выполнение строительно-монтажных работ.
2. Выполнять изыскательские и строительные работы в границах охранных зон в

присутствии представителей соответствующих эксплуатирующих организаций.
3.  Обеспечить  беспрепятственный  доступ  сотрудников  эксплуатирующих

организаций для выполнения работ на подведомственных им объектах, предусмотреть
возможность  доставки  и  складирования  необходимых  материалов  и  размещения
техники».

12562/03-1-15/1 ООО СК «Крымгазспецстрой»
ул. Козлова, д. 94, оф.14,
г.Симферополь,295011

От_____________ №__________________
на №_________________ от___________

11.01.2023

А

Заместитель министра В. ВОРОНКИН
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в

системе электронного документооборота Республики Крым.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: Воронкин Владимир Геннадьевич

Кем выдан: 8F1DF6DE3658E8E5A5649324564489D6D5C17442
Действителен: с 23.11.2022 до 16.02.2024
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Общество с ограниченной
ответственностью
«Строительная компания
«КРЫМГАЗСПЕЦСТРОЙ»
gazspezstroy@mail.ru

 
 
 
 
 
 
 
Министерство  строительства  и  архитектуры  Республики  Крым  (далее  –

Минстрой Крыма),  рассмотрев письмо от  21 декабря 2022 года № 001-360 о
возможном согласовании карты (плана) «Зона публичного сервитута объекта для
размещения объекта «Реконструкция участка подземного газопровода высокого
давления  от  ГРС-2  до  пгт.  Аэрофлотский (в  составе  объекта:  «Газопровод  г.
Симферополь, пгт. Аэрофлотский»). Инв.№: 15.10.2.00834», сообщает.

Минстрой  Крыма  является  исполнительным  органом  государственной
власти  субъекта  Российской  Федерации,  который  уполномочен  на  ведение
градостроительной деятельности в границах Республики Крым. Согласно статьи 7
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  к  полномочиям  субъекта
Российской  Федерации  относится  подготовка  и  утверждение  документов
территориального  планирования  субъекта  Российской  Федерации.  Данным
документом территориального планирования является Схема территориального
планирования субъекта Российской Федерации (далее - СТП РК), утвержденная
постановлением Совета  министров  Республики Крым от  30.12.2015 № 855 (с
изменениями и дополнениями), которая состоит из положений о территориальном
планировании  и  схем  планируемого  размещения  объектов  регионального
значения.  В  данных  схемах  указывается  размещение  объектов  регионального
значения согласно областям (здравоохранение, транспорт, энергетика и т.д.). При
этом  планируемые  объекты  регионального  значения  не  имеют  конкретной
привязки к земельным участкам в рамках разрабатываемых материалов СТП РК.
Порядок  определения  местоположения  объектов  регионального  назначения  в
материалах СТП РК определен в части 4 статьи 14 Градостроительного кодекса

от________________ №________________

на № _____________ от _______________

А



Исп. Кузив В.Н.
тел.: 8(365)260-58-87

Заместитель министра В. КОЛОДЧУК
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в

системе электронного документооборота Республики Крым.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: Колодчук Виктория Владимировна

Кем выдан: 8F1DF6DE3658E8E5A5649324564489D6D5C17442
Действителен: с 18.01.2022 до 18.04.2023

Российской Федерации. Конкретизация привязки к земельному участку объектов
регионального  значения  и  их  реализация  осуществляется  на  основании
разрабатываемых проектов планировки территории согласно части 1 статьи 26
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации.  На  основании
вышеуказанного в рамках своих полномочий Минстрой Крыма может сделать
заключение  только  на  основании  СТП  РК,  состав  и  содержание  которого
разработаны согласно законодательства Российской Федерации.

Рассмотрев  представленные  материалы,  сообщаем,  что  вышеуказанный
объект не является планируемым объектом регионального значения и не включен
в  состав  планируемых объектов  регионального  значения  согласно  материалов
СТП РК.

Исходя  из  этого,  у  Минстроя  Крыма  отсутствует  основание  сделать
заключение  в  согласовании  (не  согласовании)  указанной  карты  (плана).Для
согласования данной карты (плана) рекомендуем обратиться в соответствующий
орган  местного  самоуправления,  уполномоченный  для  ведения
градостроительной деятельности на территории муниципального образования, в
границах которого планируется размещение указанного объекта. Согласно статьи
57  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  органы  местного
самоуправления обязаны предоставлять информацию, в том числе на бесплатной
основе в области градостроительной деятельности на территории муниципального
образования,  что  позволяет  сделать  корректные  выводы  о  возможных
ограничениях по использованию земельных участков,  на которых планируется
установить публичный сервитут согласно представленной карты (плана).

 
 



 

Министерством культуры Республики Крым рассмотрен запрос о согласовании карты
(плана) публичного сервитута общей площадью 17 820 кв. м для размещения инженерных
сооружений  по  объекту:  "Реконструкция  участка  подземного  газопровода  высокого
давления от ГРС-2 до п. Аэрофолотский (в составе объекта: "Газопровод г. Симферополь,
пгт. Аэрофлотский"). Инв. №: 15.10.2.00834". 

Министерство  культуры  Республики  Крым  согласовывает  карту  (план)  данного
объекта.

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
заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной

29.12.2022
21.12.2022001-360

37791/22-11/1 ООО СК "КрымгазСпецСтрой"
gazspezstroy@mail.ru на № _______________________от ___________

От___________ №__________________________
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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

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011
№ 63-ФЗ "Об электронной подписи". 



Исп. Парфенова И.Ю.
тел.: 7(978)747-74-34

Заместитель министра Р. ВОСКОЛУПОВ
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в

системе электронного документооборота Республики Крым.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: Восколупов Роман Павлович

Кем выдан: 8F1DF6DE3658E8E5A5649324564489D6D5C17442
Действителен: с 09.12.2022 до 03.03.2024

16411/02-11/2

        Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым
рассмотрев  Ваше заявление  относительно  установления  публичного  сервитута
для размещения инженерных сооружений по объекту: «Реконструкция участка
подземного  газопровода  высокого  давления  от  ГРС-2  до  пгт.  Аэрофлотский",
согласовывает установление публичного сервитута на вышеуказанный объект
общей площадью 17 820 кв.м.

 

ООО СК
"КРЫМГАЗСПЕЦСТРОЙ"

27.12.2022
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МІНІСТЕРСТВО
МАЙНОВИХ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ

ВІДНОСИН
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ

МУЛЬКИЙ ВЕ ТОПРАКЪ
МУНАСЕБЕТЛЕРИ НАЗИРЛИГИ

ул. Севастопольская,17, г. Симферополь, Республика Крым, Российская Федерация, 295015

84773/01-10/2

Министерство  имущественных  и  земельных  отношений  Республики  Крым
(далее – Минимущество Крыма), рассмотрев ваше обращение от 21.12.2022 № 001-360
о  направлении  на  согласование  карты  (плана)  «Зона  публичного  сервитута  для
размещения  объекта  «Реконструкция  участка  подземного  газопровода  высокого
давления  от  ГРС-2  до  п.Аэрофлотский  (в  составе  объекта:"Газопровод  г.
Симферополь,  пгт.Аэрофлотский")  (L  участка-3,9064км).  Инв.  №:  15.10.2.00834»,
сообщает следующее.

В  соответствии  с  Положением  о  Минимуществе  Крыма,  утвержденным
постановлением  Совета  министров  Республики  Крым  от  27.06.2014  №  157  (с
изменениями),  Минимущество  Крыма  является  исполнительным  органом
государственной  власти  Республики  Крым,  осуществляющим  отраслевое  и
межотраслевое управление в сфере имущественных и земельных отношений, функции
по  оказанию государственных услуг  и  управлению государственным имуществом,
которое находится в его ведении.

Согласно представленным материалам, зона публичного сервитута площадью
17820  кв.  м  расположена  в  границах  с.  Белоглинка   Симферопольского  района
Республики Крым, а также за границами населенных пунктов Мирновского сельского
поселения  Симферопольского  района  Республики  Крым,  и  проходит  по  землям,
земельным  участкам   государственной,  муниципальной  и  частной  форм
собственности.

На  территории  Республики  Крым  порядок  размещения  инженерных
сооружений,  имеющих  государственное  или  местное  значение,  а  также  порядок
ограниченного пользования земельными участками для иных общественно полезных
целей, определен Законом Республики Крым от 15.09.2014 №74-ЗРК «О размещении
инженерных сооружений» (далее – Закон №74-ЗРК).

Согласно статье 4 Закона № 74-ЗРК, публичный сервитут устанавливается вне

27.12.2022

тел.: +7 (3652) 25-52-42; факс: +7 (3652) 25-32-11; e-mail: minimzem@mzem.rk.gov.ru

на № _______________________от ___________
ООО СК «Крымгазспецстрой»
ул. Козлова, д. 94, офис 14,
г. Симферополь,
Республики Крым,
295011

От___________ №__________________________

А



Исп. Грищенко С.А.
тел.: 7(978)740-16-12

Заместитель министра Е. ЮРОВСКИХ
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в

системе электронного документооборота Республики Крым.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: Юровских Екатерина Николаевна

Кем выдан: 8F1DF6DE3658E8E5A5649324564489D6D5C17442
Действителен: с 17.08.2022 до 10.11.2023

зависимости  от  наличия  прав  собственности  на  господствующий  или  соседний
земельный  участок,  здание  или  сооружение.  Таким  образом,  согласование
установления  публичного  сервитута  с  собственниками  (пользователями)
обременяемых  земельных  участков  (земель)  Законом  №  74-ЗРК  не  предусмотрено.

В  свою  очередь,  порядок  согласования  и  утверждения  землеустроительной
документации установлен постановлением Правительства Российской Федерации от
11.07.2002  №  514  «Об  утверждении  положения  о  согласовании  и  утверждении
землеустроительной  документации,  создании  и  ведении  государственного  фонда
данных, полученных в результате проведения землеустройства» (далее - Положение).

Пунктом  2  Положения  определено,  что  в  случаях,  установленных
законодательством  Российской  Федерации,  землеустроительная  документация  в
зависимости  от  вида  подлежит  согласованию  с  Федеральной  службой  земельного
кадастра  России  и  ее  территориальными  органами,  органами  санитарно-
эпидемиологического  надзора,  органами  охраны  памятников  культуры,  органами
местного самоуправления. Положением, также не предусмотрено согласование карт
(планов)  зон  публичных  сервитутов  с  собственниками  (пользователями)
соответствующих земельных участков (земель), на которые планируется установление
публичного сервитута.

Учитывая вышеизложенное, согласование представленной карты (плана) «Зона
публичного сервитута для размещения объекта «Реконструкция участка подземного
газопровода  высокого  давления  от  ГРС-2  до  п.Аэрофлотский  (в  составе
объекта:"Газопровод г. Симферополь, пгт.Аэрофлотский") (L участка-3,9064км). Инв.
№:  15.10.2.00834»  Минимуществом  Крыма,  как  исполнительным  органом
государственной  власти  Республики  Крым,  уполномоченным  на  распоряжение
землями и земельными участками государственной собственности Республики Крым, в
соответствии с требованиями действующего законодательства, не предусмотрено.

Дополнительно информируем, что Минимуществом Крыма принята к сведению
информация  о  планируемом  установлении  публичного  сервитута  согласно  карте
(плану)«Зона публичного сервитута для размещения объекта «Реконструкция участка
подземного газопровода высокого давления от ГРС-2 до п.Аэрофлотский (в составе
объекта:"Газопровод г. Симферополь, пгт.Аэрофлотский") (L участка-3,9064км). Инв.
№: 15.10.2.00834».
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ООО СК (КЫМГАЗСПЕЦСТРОЙ>
ул. Козлова, д.94, офис 14

г. Симферополь,
Республика Крым, 29501 1

e-mail : gazspezstroy@mail.ru

Администрация Мирновского сельского поселения Симферопольского района
Республики Itрым в ответ на запрос (вх. JФ606102-2612З от 09.02.2023) относительно
согласования карта (плана) кЗона публичного сервитута для размещения объекта:
<Реконструкция участка подземного газопровода высокого давления от ГРС-2
до п. Аэрофлотский (в составе объекта: <Газопровод г. Симферополь, пгт. Аэрофлотский>)

(L участка-З,9064км). Инв.Nч: 15.10,2,00834>, площадью l]798 * 47 кв.м, сообщает
следующее.

В результате рассмотрения предоставленньж документов и на основании
гtостановлеI]ия Прави,r,е;rьства Российской Фелерачии от ||,07 .2002 N95 14

кОб утвор}кJ{ении положения о согласовании и утверittдении землеустроите;rьноЙ

докуI\4ентации, создании и ведении государственного фоrда данных, полуLIенных
в рез)/ль,гатс проведения :]е]\4Jlеустройст,ва>, ГIостановления Правительства Российской
Федеlэатlии o,I, 30.07,2009 N9 62| "Об утвер}кдении формы карты (плана) объекr,а

зе1\4Jlеус,гройс,гва и,t,рсбований t< ее сосl,tlвJtениtсl"" Закона Республики Itрым от 15,09.2014

Nq74_ЗРК ((О размсIrIсIJии иi])I(енсl]Llь]х кOммуникillIий)), алминистрашия МирновскоI,о
сеJII)ского поOеления (Jимферопольского района Респубrlики Крым в рамках своей
ко1\4IIе,генlIии сLIи,l ает I]озможнь]м согласовать KulpTy (план) Зона публиLIного сервитута для

размещения об,ьекта: кРекотrсr,рукция уLIастка подземного газопровода высокого давления
от ГРС_2 до п. Аэро(lлот,ский (в состаtsе объекта: кГазопровод г, Симферополь,
пг,г, АэроtРлот,ский>) (L учасr,ка-З,9064км). Инв,Nч: l5.10.2.00834))), с учетом соблюдеrтияl
llpaB собствеtлников :земельных yLIacTKoI], поtIадаlOщих в :]ону действия гlубли,tного
сервитута,в соответствии с действуtощим законодательством,

Заместитель главы администрации
Мирновского сельского поселения
по работе с населением

исп. Малыгина о.М.

Е.В.Голубева


