
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

(Республика Мордовия, Ковылкинский район). 

 

В соответствии с п. 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации настоящим сообщает, что в целях размещения антенно-мачтового 

сооружения связи объекта «Установка АМС БС в республике Мордовия Российской 

Федерации по проекту «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0)» возможно 

установление публичного сервитута в отношении земель кадастрового квартала (его 

части) 13:12:0638005, расположенного по адресу: Республика Мордовия, 

Ковылкинский район.  

Обоснованием необходимости установления публичного сервитута являются 

мероприятия по устранению цифрового неравенства между жителями городского и 

сельского населения и обеспечению оказания универсальных услуг связи в 

населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек с 

использованием точек доступа на всей территории, реализуемыми в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Информационное общество», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 

№ 313. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством 

об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута в Министерстве цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по адресу: 123112, Москва, 

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал; в Администрации Ковылкинского 

муниципального района республики Мордовия по адресу: 431350, Республика 

Мордовия, г. Ковылкино, ул. Большевистская, д. 23, в Администрации 

Краснопресненского сельского поселения Ковылкинского муниципального района 

республики Мордовия по адресу: 431303, Республика Мордовия, Ковылкинский 

район, п. Красная Пресня, ул. Победы, д. 12. 

Подать заявления об учете прав на земельный участок можно по адресу 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации (Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал). 

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок, в отношении 

которого испрашивается публичный сервитут, составляет 15 (пятнадцать) дней со 

дня опубликования данного сообщения (в соответствии с п. 8 ст. 39.42 Земельного 

кодекса Российской Федерации). 

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и подачи заявлений: 

Понедельник – четверг: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00; 

Пятница: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 15:00. 

Подробнее о порядке приема граждан можно узнать на сайте 

https://digital.gov.ru/ru/appeals/personal/. 

Данная информация размещена на официальных сайтах Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

(https://digital.gov.ru/ru/), Администрации Ковылкинского муниципального района 

республики Мордовия (https://kovilkino13.ru/), Администрации Краснопресненского 

сельского поселения Ковылкинского муниципального района республики Мордовия 

(http://krasnaia-presnia.ru/).  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Министерства  

цифрового развития, связи  

и массовых коммуникаций  

Российской Федерации 

от _____________ 2022 г. № _____ 
 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 Антенно-мачтовое сооружения связи объекта «Установка АМС БС в Республике Мордовия Российской 

Федерации по проекту «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0)» 
 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

№ 

п/п 
Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 
Местоположение объекта Республика Мордовия, Ковылкинский р-н, Краснопресненское с/п, 

Зеленая Роща п 

2 

Площадь объекта ± величина 

погрешности определения площади 

(P ± ∆P) 

25 м² ± 2 м² 

3 

Иные характеристики объекта Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями 

использования территории 

Содержание ограничений использования объектов недвижимости в 

пределах зоны или территории: Публичный сервитут ПАО 

"Ростелком" устанавливается для использования земель кадастровых 

кварталов (его части): 13:12:0638005,  расположенного по адресу: 

Республика Мордовия область, Ковылкинский муниципальный район, 

сельское поселение Краснопресненское, п. Зеленая Роща, для 

размещения антенно-мачтового сооружения связи объекта «Установка 

АМС БС в Республика Мордовия Российской Федерации по проекту 

«Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0)» на срок 49 (сорок 

девять) лет.  

Контактные данные: 115172, Российская Федерация, Москва, ул. 

Гончарная, д. 30, стр 1. Контактный телефон/факс: +7 (499) 999-82-83 / 

+7 (499) 999-82-22. Электронная почта: rostelecom@rt.ru  



Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-13 зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м

X Y

1 2 3 4 5 6

1 387 096,03 1 217 079,34 0,10

2 387 094,57 1 217 084,13 0,10

3 387 089,78 1 217 082,66 0,10

4 387 091,24 1 217 077,88 0,10

1 387 096,03 1 217 079,34 0,10

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

1 2 3 4 5 6

— — — —

Обозначение
характерных

точек
границ

Метод определения
координат характерной

точки

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Mt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при

наличии)

Аналитический метод —

— —



Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-13 зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Существующие
координаты, м

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

— — — — — —

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

1 2 3 4 5 6 7 8

— — — — — —

Обозначение
характерных

точек
границы

Метод
определения
координат

характерной
точки

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Mt), м

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

— —

— —



Схема расположения границ публичного сервитута

:167

:167

:167

:168

:168

:168

:168

:193

13:12:0638005:168

п. Зеленая Роща

13:1
2:06

3800
5:19

3

13:12:0638005 1

4
3

2

Подпись Дата 15 сентября 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- Обозначение кадастровго квартала

- Обозначение и кадастровый номер существующего земельного участка

- Проектные границы публичного сервитута

- Существующие границы земельных участков

- Характерная точка границы публичного сервитута



Прохождение границы

от точки до точки

1 2 3

— —

Описание прохождения границы

—
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