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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
БДГЪЧАСАРАЙ ВОЛЮГИ

ПЕСЧЛНОЕ КOЙ
КЪЛСАБДСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ
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29t]43l, Республика Крым, Бахчисарайский райоtr,с. П9счаное, ул.Набсрсжrrая,З-а тел/факс: (06554) 9-25-48,9-25-40
e-trrail: lresclranoe-sovet(lаbaЦ()hdk.gov.rtr

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июня 202| fода с. Песчаное

Об установлении публичного
сервитута на земельном участке,
расположенном в границах квартала
90:01 : 1301 0l

J\ъ 87

в связи с установлением границ публичного сервитута в рамках
проектирования, в соответствии со ст.2з Земельного кодекса Российской
Федерации, ст.ст.16,з7 Федерального закона от 06.10.200З года м131-ФЗ (об
обrцих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Федеральным законом от 24.о].2о07 года Jф221 -Фз (о
государственноМ кадастре недви}ItИмости))' Законом Республики Крым от
21.0в.2014 года Л9 54 - зрК ( об основах местного самоуправления в республике
Крым>>, Законом Республики Крым от 15.09.2014 года J\l974-ЗРК <О размещении
инженерных сооружений>>, Порядком установления публичного сервитута на
земельных участках на территории муниципального образования Песчановское
сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, утвержденным
решением очередной 20-й сессии 0l -го созыва Песчановского сельского совета
Бахчисарайского района Республики Крым от 17.12.2о15 года Nь l85,
Постановления Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района
Республики Крым от 26.09.2017 ль 1З17, Письма государственного комитета по
охране культурного наследия Республики Крым от 20.05.2021 J\ъ1138912з-1111,
администрация Песчановского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. УтвердитЬ границУ зонЫ с особымИ условиями территории (зону
публичного сервитута) на земельном участке, для прохода или проезда через
земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан



F-

К ВОДНОМУ объекту общего пользования и его береговой полосе, расположенного
ГРаНИцаХ кадастрового квартала J\Гч 90:01:130101, по адресу: Республика Крым,
Бахчисарайскийрайон, с. Песчаное, В Ул. Набережная, 15 и установить публичный
сервитуТ на земелЬном участке плоЩадьЮ l755 кв.м., согласно карте (плану): <<Зона

публичНого серВитута для прохода или проезда через земельный участок, в
том чисЛе целяХ обеспечения свободного доступа гра}цдан к водному объекту
общегО пользования И его береГовоЙ полосе в селе Песчаное Бахчисарайского
района Республики Крым)>, при условии соблюдения требований и норм статей
6,65 ВоДногО кодекса Российской Федерации, статей 27, |02 Земельного Кодекса
российской Федерации сроком на 49 лет.

2. ОпределитЬ обладателем публичного сервитута Администрацию
Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым.
огрН | | 49 l02 1 0 1 57 6, Инн 9 1,040о2249, кпП 9 1 040 1 00 1, находящуюся по адресу:
2984з1, РеспубЛика Крым, Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Набережная, д.
зА.

з. Разместить карту (план) объекта землеустройства, прилагаемой к
настоящему постановлению публичного сервитута на официальном сайте в
государСтвенной информационной системе <Портал Правительство Республики
Крым>> (htфs ://bahch.rk. gov.ru)

з. АдминиСтрации Песчановского сельского поселения Бахчисарайского
района Республики Крым обеспечить внесение сведений в Государственный
комитет по государственной регистрациии кадастру Республики Крым.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпиаания и
подлежит обнародованию на офици€lJIьном сайте администр ацииБахчисарайского
района Республики Крым в государственной информационной системе <<Портал
правительство Республики Крым> (bahch,rk.gov.ru) в официальных печатных
средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава администр ации
песчановского сельского поселен Твердова
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Лист №4 

 

КАРТА (ПЛАН) 

Зона публичного сервитута для прохода или проезда через земельный участок,  

в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан  

к водному объекту общего пользования и его береговой полосе  

в селе Песчаное Бахчисарайского района Республики Крым 

(наименование объекта) 

  

 

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

полученных в результате проведения работ: 

 

 

Регистрационный №  
 

  

Дата передачи «  »    г.  

  

Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым  

 

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

 

 



 

Лист №5 

 

КАРТА (ПЛАН) 

Зона публичного сервитута для прохода или проезда через земельный участок,  

в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан  

к водному объекту общего пользования и его береговой полосе  

в селе Песчаное Бахчисарайского района Республики Крым 

(наименование объекта) 

  

№ п/п Содержание Номера листов 

1 Основания для проведения работ и исходные данные 6 

2 Сведения об объекте  7 

3 Сведения о местоположении границ объекта  8, 9 

4 
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ 

объекта  
10 

5 План границ объекта  11 

 



  
Лист №6 

 

КАРТА (ПЛАН) 

Зона публичного сервитута для прохода или проезда через земельный участок,  

в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан  

к водному объекту общего пользования и его береговой полосе  

в селе Песчаное Бахчисарайского района Республики Крым 

(наименование объекта) 

 

Основания для проведения работ и исходные данные 

Перечень документов 

№ п/п Наименование и реквизиты документа 
Сведения об органе (организации), 

подготовившем или принявшем документ 

1 2 3 

 1 
Договор на выполнение работ № 1/ю от 

12.04.2021г. 

Администрация Песчановского сельского 

поселения 

2 
Земельный кодекс Российской Федерации № 

136-ФЗ от 25.10.2001г. 

Государственная Дума Российской 

Федерации 

3 

Постановление Правительства РФ "Об 

утверждении формы карты (плана) объекта 

землеустройства и требований к ее 

составлению" № 621 от 30.07.2009г. 

Правительство Российской Федерации 

4 
Кадастровый план территории 90:01:130101 

№ КУВИ-002/2021-24305048 от 17.03.2021г. 

Государственный комитет по 

государственной регистрации и кадастру 

Республики Крым 
 



  
Лист №7 

 

КАРТА (ПЛАН) 

Зона публичного сервитута для прохода или проезда через земельный участок,  

в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан  

к водному объекту общего пользования и его береговой полосе  

в селе Песчаное Бахчисарайского района Республики Крым 

(наименование объекта) 

 

Сведения об объекте 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта 
Республика Крым, Бахчисарайский район, 

с. Песчаное, в ул. Набережная, 15 

2 
Площадь объекта± величина погрешности 

определения площади (Р± ∆Р) 
1755±15 

3 Иные характеристики объекта — 

 



  
Лист №8 

 

КАРТА (ПЛАН) 

Зона публичного сервитута для прохода или проезда через земельный участок,  

в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан  

к водному объекту общего пользования и его береговой полосе  

в селе Песчаное Бахчисарайского района Республики Крым 

(наименование объекта) 

 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат СК-63, зона 5 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

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 

1 4963090.87 5150558.81 Геодезический, 0.1 — 

2 4963080.67 5150583.54 Геодезический, 0.1 — 

3 4963071.68 5150604.11 Геодезический, 0.1 — 

4 4963063.92 5150613.84 Геодезический, 0.1 — 

5 4963044.62 5150793.96 Геодезический, 0.1 — 

6 4963039.61 5150793.09 Геодезический, 0.1 — 

7 4963038.15 5150791.12 Геодезический, 0.1 — 

8 4963036.50 5150789.24 Геодезический, 0.1 — 

9 4963038.49 5150786.74 Геодезический, 0.1 — 

10 4963041.54 5150760.01 Геодезический, 0.1 — 

11 4963044.09 5150758.11 Геодезический, 0.1 — 

12 4963061.37 5150599.66 Геодезический, 0.1 — 

13 4963062.09 5150595.56 Геодезический, 0.1 — 

14 4963064.39 5150581.69 Геодезический, 0.1 — 

15 4963069.05 5150553.34 Геодезический, 0.1 — 

1 4963090.87 5150558.81 Геодезический, 0.1 — 

3. Сведения о характерных точках части (частей) объекта 

Часть № — 

— — — —, — — 



  
Лист №9 

 

КАРТА (ПЛАН) 

Зона публичного сервитута для прохода или проезда через земельный участок,  

в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан  

к водному объекту общего пользования и его береговой полосе  

в селе Песчаное Бахчисарайского района Республики Крым 

(наименование объекта) 

 

Сведения о местоположении границ объекта 

 
4. Сведения о частях границ объекта, 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 1 — 
 



  
Лист №10 

 

КАРТА (ПЛАН) 

Зона публичного сервитута для прохода или проезда через земельный участок,  

в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан  

к водному объекту общего пользования и его береговой полосе  

в селе Песчаное Бахчисарайского района Республики Крым 

(наименование объекта) 

 

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 

1. Система координат СК-63, зона 5 

2. Сведения о характерных точках границ объекта  

Обозначение 

характерных 

точек границ 

Существующие 

координаты, м 

Измененные 

координаты, м 

Метод 

определения 

координат и 

средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), м 

Описание  

закрепления точки 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 

— — — — — —, — — 

3. Сведения о характерных точках части (частей) объекта 

Часть № — 

— — — — — —, — — 

4. Сведения о частях границ объекта, 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 

— — — — 

 





PECIIYBJINKA KPbIM
COBAT MI,IHI{CTPOB

MI,IHIIC TEPC TBO KYXbTYPbI
MTHICTEPCTBO KYJIbTYPI,I

MENEHI,I ET HA3I4PJII,I TI4

29 5 005, r. CrarraSeponorrb,
Knpora np., 13

ren./$arc +7 (3652) 5 4-44-85
e-mail : kultura@mkult.rk. gov.ru

web : http :i/mkult.rk. gov. ru

Or 20.05.2021 Ng 1138923-1111 Onercmx.(.A.
Pecny6.nnra Kprru, r. CuruQeponofl L,
y.n. KpacuornapAeftcrax, A. 5

sa Ng 6/n or 19.05.2021

MuuucrepcrBoM KyJlbryphl Pecny6nuru Kprrla paccMorpeH 3anpoc o coruracoBaulrrd Kaprbr (nnana)
sourt ny6nXrrHoro cepBuTyra AJII npoxolavilln [poe3Aa qepe3 servrenrubrfi yqacroK, B ToM rtgcre B rleJrrx
o6ecneqenas cno6oAHoro Aocryna rpaxAaH K BoAHoMy o6rexry o6qero noJrb3oBaHas u ero 6eperonoft
roroce B ceJre flecqaHoe Fax'rucapaficxoro pafioHa Pecny6luxa Kprrna.

MunractepcrBo KyJlbrypn Pecny1nuxu Kprrrra corJracoBbrBaer Kapry (nran) 3oHhr ny6nuvuoro
cepBl,{Tyra AJlfl npoxoAa ra^ilvr npoesAa qepe3 3eMeJrbHbrfi y.racror, B ToM rrr.rcJre B qeJrrx o6ecneqeus.s
cno6o,{noro .qocryrla rpaxAaH K BoAHoMy o6rercy o6ruero noJrb3oBagur r{ ero 6eperonoil rroJroce B ceJre
Ilecqanoe Baxvncapafi croro pafi oHa Pecny6nnxu Kpurr,r.

B coorsercrBr.ru c nyHKroM 4 c.rarsu 36 Oeaeparrbgoro 3axoHa or 25.06.2002 llb 73-03 "06
o6renax KyJrbrypHoro HacJreAHr (nauxrunxax Hcropns 14 KyJrbrypn) xapo4on pocq.rficxofi oe4epaquu"
B cJryYae o6uapyxel,i.Afl, B xoAe npoBe,{eHl{x l{3brcKareJrbcxr.rx, npogKTnbrx, 3eMJItHhrx, crpo}rreJrbHblx,
MeJII{oparI{B}IhIX, xosrftctseHHblx pa6or u r.rHbrx pa6or o6rexra, o6laAaroqero [pr,r3gaKaMr,r o6rexra
KyJlbrypHoro HacrIeAI,It, 3 ToM sI,IcJre o6texra apxeoJlorsqecKoro HaoJreAr{r, 3aKa3qHK yKa3aHHbrx pa6or,
TexHHrIgcKlrfi saxag,rur (tacrpofiruxx) o6cema KanuTaJrbHoro orpofiTeJrbcrBa, Jtnrlo, npoBo.[ruee
yKa3aHHhIe pa6orsr, o6ssaxH He3aMeAiIHTeJrbHo npnocTanoBr{Tb yKa3aHHLre pa6oru H B Teqenfie rpex
.quefi co 4Hx o6uapyxeul,It raKoro o6terra HanpaBrlTb B peruoHanrsufi opraH oxpaubr o6rexros
KyJlbrypHoro HacJIeAHx nHcbMeHHoe 3aflBJleuue o6 o6uapyxeHnou o6rerre KyJrbrypuoro HacJreAus rur6o
3a{BJIeHI49 n Sopnre gneKTpoHHoro AoKyMeHTa, noAllucaHHoro ycnneHHofi xaanu$auxponauHofi
sJIeKTpoHHofi noAul.lcba B coorBercrBr,ra c tpe6onannswr Oegepanruoro 3aKoHa or 06.04.2011 Nc 63-(p3
"06 orexrpoggof nogrncu".

Ilepnufi 3aMecrnTeJrb MsHrrcrpa T. MAHE}IS{IIA
Il(trltrltilx Hoxr'poilxoro Aofiyvetrl{. r$Alncanxoto ?fl. rpurur.cr I

crmeMe }lssF)EHlrro,loKweuroo6opma Pectryfi nKtr Kpmr.

Koivy Rr,r,{au: M*ue*xxr'l'lrrsHn AHtroJtb€BHl
Xeu as,ra*r: 8F 1DF6OE36588885A564q324564489D6DsC1 7442

,I{ellctunre,ren: c 24. I 2.l0l0,ro 24,03,2022

I,Icn. Traqenro A.I,I.
Ter.: *7 (3652) 547-152


