
Администрация Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Itрым

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЛЬ lYГ
f{ .9g,ZOZZr, пгт. Гвардейское
Об усmановленuu публачноzо серваmуmа dля размеIценая
анеrcенерньlх сооруuсенай по объекmу: Сmрошmельсmво
zазопровоlа среdнеzо dавленая к объекmу: <<ПоOсmанцая
скорой меdацанской помолцаrr, располоuсенная по adpecy:
Р е с пу бл ака Кр butt, С ам ф ер о п ол ь ска й р айон, пzm" Гв ар d е йско е,

ул, Осmрякова 1в кн: 90:I2:010104:4497

Руководотвуясь статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации,
статьей 16, частью б статьи 43 Федерzшьного закона от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, гý/нктом 4 статьи 36 Федерztльного закона от 25.06.2002 J\b 73 (Юб
объектах культурного наследия (памятниках иQтории и культуры) народов
РЬссийской Федерации>>, статьей 32 ФелераJIьного закона от 31.03.1999 Ng 69_ФЗ
(О газоснабжении в Российской Федерации>, постановлением Правительства
Росоийской Федерации от 20.11.2000 .hlЬ 878 <Об утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей>>, статьями 4-6 Закона Ресгryблики Крым от
15.09.2014 Ns 74-ЗРК <О размещении инженерных сооружений>>, статьями 4, 10
Закона Ресгryблики Крым от 21.08.2014 М 54-ЗРК (Об основах местного
самоуправления в Реопублике Крым> Порядком установления гryбличного
сервитута на земельных участках, расположенных на территории муниципiшьного
образования Гвардейское сельское поселение Симферопольског0 района
Ресгryблики Крымо утверждённого решением 37 заседания l созыва Гвардейского
сельского совета ЛЬ 136 от 01,07.2016,года, Уставом Гварлейского сельского
nbcenen"" Симферопольского района Ресгryблики Крым, рассмотрев заявление
общества с ограниченной ответственностью строительнаrI компания
<Itрымгазспецстрой>> в лице директора Ткаченко Бориса Борисовича,
администрация Гвардейского сельского поселения Симферопольского района
Ресгryблики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут на земельный участок площадью 1349 +/- 13 кв.
Ml, располохtенный по адресу: Ресгryблика Крым, СимферопольскиЙ раЙон, пгт:
Гвардейское, ул. Острякова 1в кн: 90:12:010|04:4497, определённый картой
(цiланом) объекта землеустройства, с целью размещения инженерного сооружения,
сроком на 3 года, для строительства газопровода среднего давления к объекry:
<Подстанция скорой медицинской помощи>, расположенная по адресу: Ресгryблика
Крым, Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул. Острякова 1в, кн:
90:12:010104:449'7.



2. Определить обладателем публичного сервитута государственное унитарное
предприятие Ресlтублики Крым <Крымгазсети) (инн 9102016743, кпп 91020100l,

_о_грН 
|1491020.24906, юридический адрес: Ресгryблика Крым, г. Симферополь, ул.

У'чилищноя, д.42 А).
3. Госуларственному
обеспечить:

унитарному предприятию Республики Крым <<крымгазсети))

3.1. передачу экземпляра карты (плана) в государственный фоrд данных,
полученных в результате проведения землеустройства;

3.2. вносgние сведоний об установлении сервитута в
государственный реестр недвижимости;

3.З. ПРеДСТаВЛение проекта соглашония о плате за публичный сервитут;
, 3.4. заключение соглашений о плате за публичный сервитут " с

правообладателями обслуживающих земельных участков; :, 3.5. прИ проведении проектно-изыскательных и строительных работ
получить у эксплуатирующих организаций инженерных сетей технические условия
(ТРебОвания) на проектирование пересечений и парilIлельных прохождений,
ПисьМенные согласования на выполнение строительно-монтажных работ;

3.6. вЫпоЛнение изыскательных и строительных работ " 
.рч""цч* охранных

ЗОН СУЩестВУющих инженерных сетей в присутствии представителей
соответствующих эксплуатирующих организаций ;

3.7. предоставление беспрепятственного доступа сотрудников
ЭкСплУатирующих организаций для выполнения работ на подведомственных им
объектах, предусмотреть возможность доставки и складирования необходимых
материалов и рiвмещения техники;
j 3.8. соблюдение требованийо указанных в:

- ётатье 67.1 Водного кодексаРоссийской Федерации;
- ,гryнкте 4 статьи 36 Федерtlльного закона от 25.06.2002 М 73-ФЗ <Об объектах
кульryфного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерациш;3.8.3. статье 32 Федерального закона от 31.03.1999 Ns б9-ФЗ (О
газоснабжении в Российской Федерации);
- постановлении Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 20.11.2000 J\b 878 кОб
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей>; i

-'СНиП 42-01-2002 <Газораспределит9льные системы), утвержденных приказом
Министерства регион€lльного развития Российской Федерац"" о. 27.|2.20lЪ Nч 780;
- iСП 42.1З3З0 (СНИП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка
гоl]одских и сельских поселений>>, утвержденных приказом Министерства
сфоительства и жилищно-коммунt}льного хозяйства Российской Федерации от
30,12.20|6 Nч 1034/пр.
4. Публичный сервиryт считать установленным с момента внесения сведений о
нем в Единый государственный реестр недвижимости.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
обнародованию путем р€lзмещения на информационном стенде администраций
Гвардейского сельского поселения Симферопольского раЩRЗесгryблики Крым и

Г.t-':'{iiryЁ#"\

Единый

бj Контроль за исполнением настоя

ГПава администрации
Гварлейского сельского поселения

го решен

ц;9,;;
b:v',il.

. Чичкин



Всего листов 11

кАртА (плАн)
Публачньлй серваmуm dля размеtценuя uшctceшepшbrx соорухкенurt по объекmу: кСmрOumельсmво zазOпрOвOlа

среdнеzо lаменuя к объекmу: кПоdсmанцая скорой меdацuнскоil помолцьц располоJкенноzо по adpecy:
Россайская Феdерацuя, Респубпака KpblM, Сuмферопольскuй р-н, tеrп.Гварdеrtское, ул. Осmрякова, 7в, каd. N

9 0 : 1 2 : 0 1 0 1 0 4 : 4 49 7 (mехнолоz uче ское пр uсоеd uненuе) >

Тиryльный лист
1. Сведения о заказчике
О физическом лице:
Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при налlтш,rи)

О юридическом лице, органе государственной власти, органе местного самоуправления:
Полцое цаименоваIIие ГОСУДДРСТВЕННОЕ УНИТДРНОЕПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБIИКИ КРЪIМ

кКРъIМГА3СЕТИlt

Страпа регистрации (инкорпорачии) (указывается в отношении иностранного юридического лица)

фамилия иlцж.я.._qgцJщолномоченного представителя, его должЕость, реквизиты доверецности (если

NЬ 371, выдана ГУП РК

Дата 08.08. 2п22 2.

Место для оттиска печати заказчика

2. Сведеция об исполнителе землеустроительных работ:
Об индивиду:лJIьном предпринимателе:
Фамилия, имя, отчество (отчество ук€rзывается при наличии)

Илентификационный номер налогопдатедьщика
Коrrтактный телефон и почтовый адрес

Номер квалификационного аттестата кадастрового инженера (если исполнителем является

кадастровый инженер)

О юридическом лице:
Полцое наименование Обаryсmво с о?ранuченной оmвешсmвенносmью СК "Крымеазспецсmрой?'

Основной государственный регистрационньтй номер

Контактный телефон и почтовый адрес

1 1891 l2030843
+7978-040-33-03

295011, Крьиl Респ, Сu-ittферополь z, Козловаул, 94 d.

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

ица николаевна .пlЬ82-1б-4б2

08.08, zozz z_

Место для оттиска пеlIати лица, составившего

3. Сведения о согласовании (плана) объекта

доверенности)
NРОО СК "КрымгазСпецСтрой" Ткаченко Борис Борисович

й aTI6.,'-'\

iýзslэ9



Лист J\Ъ 2

кАртА (плАн)
Публачньlit сервапуm dля размеtценuя анilсенерньrх сооруilсенаil по объеюпу: ((СmрOumельсmво zазOпровоаа

cpedHeeo dавленuп к объекmу: кПоdсmанцuп скорой меluцuнскоil помолцuD, располосtсенноzо по adpecy:
Россайскм Феdерацuл, Республuка Крьuп, Сuмферополhскuй р-н, пzm.Гварdейское, ул. Осmрлкова, 7в, Kad. N

9 0 : 1 2 : 0 1 01 04 :4497 (mехноло2аческое прuсоеduненuе)tl
(ншмснование объекта зсмлсуоройова)

Тиryльный лист
Полное }IаименоваIlие органа (организации), с которым осуществляется согласование, фамилия и инициалы
)дIолномочецного лица, его должность

Мuнuсmерсmво кульmурьt Республuкu KpbtM,

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

Подпись ,Щата

Место для оттиска печати органа (организации), с которым ос)ллествляется согласование
Полное наименование органа (организации), с которым ос)лцествляется согласованис, фамилия и инициаJIы

)долномочеЕного лица, его должность

Госуlарсmвенньtti комаmеm по BodlloMy хозяйсmву u мелuорацuu Республuкu Kpbul,

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

Подпись ,Щата

Место для оттиска печати органа (организации), с которым осуIцествляется согласование
Полное наименование органа (организации), с которым ос)лцествляется согласование, фамилия и инициilJIы
)шолномочснного лица, его должность

М u н u с rп ер с m в о сmр о а m eJ,l ь с m в а u архumе кmу р ы Р е с пу бл u к u Кр ьli|,

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

Подггtсь ,Щата

Место для оттиска печати органа (оргалtизации), с которым осуцествляется согласование
Полное наименование органа (организации), с которым осуIцествляется согласование, фамилия и инициалы
уполномоченного лица, его должЕость

Мuнuсmерсmво mоплuва u энер?елпuкч Республuкu KpbtM,

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

Подгrrrсь Щата

Место ДЛя оттиска печати органа (организации), с которым ос)дцествляется согласование



Лист Ns 3

кАртА (плАн)
Публачньlй сервumуm lля размеtценuя uшJtceшepшb.x сооруrtсенuil по объекmу: кСmроumельспво еu]опрOвоdа

cpedHeeo dавленuя к объекmу: кПоDсmанцuя скорой меduцанскоrt помолцьц располоilсенно?о по афесу:
Россuйскап Феdерацuя, Республuка KpbtM, Сuмферопольскай р-н, tеtп.Гварdейское, ул, Осmрякова, 1в, Kad, N

. 9 0 : 1 2 : 0 1 0 1 0 4 : 4 4 9 7 (mехн оло 2 uческое пр ас о ed uн енuе) >

(ншмсковавие объекта зешеусгDойсгва)

Тиryльный лист
Полное наименование оргатrа (организации), с которьтм осуществляется согласование, фамилия и инициалы
уIIолномоченного лица, его должность

Мuнuсперсmво эколо2аu u прuроdньtх ресурсов Республuка Крьuп,

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

Подпись .Щата

Место для оттиска печати органа (организации), с которым осуществляется согласование
Полное наименование органа (организации), с которым осуществляется согласование, фамилия и иЕициалы
уполномоченIlого лица, его должность

Феlерtьпьное бюdэrcеmное y.rpeJtcdeque зdравоохраненuя "IteHmp zuzlleцbl u эпulемuолоzuu в Республuке Kpbua
u zopode феlерttльноzо зна.rенuя Севасmополе",

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

Подпись .Щата

Место дJuI оттиска печати органа (организации), с которым осуществляется согласование
Полное наименоваЕие органа (организации), с которьтм ос)лцествляется согласование, фамилия и инициаJIы
уполномоченного лица, его должность

АDмuнuсtпрацuя Гварdейскоzо, чпьско?о поселенuя Сtиаферопольскоzо района Республuкu KpbtM,

Реквизиты письма (дата и номер, ес{ 
fгласование 

оформлено в виде письма) {;'
' л#,i'с{i

Подгпtсь а Д. Тrrrr*,,rr< 
' iY..-- дата /{, ОЕ. XOIX, \

Б.ý ý,s'S О
чв= ё"4z

l<o
iJъЗ

) ?"ъF&. Nffilt"/s'"rъ

Место для оттиска печати оргаЕа (организации), с которым осущ W
Полное наименование органа (организации), с которым ос)лцествляется согласование, фамилия и инициалы
}atlолцомоченного лица, его должность

AdM uн uсmр ацuя Сuлферопольскоzо райо t ш Республ uкu KpbtM,

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

Подпись .Щата

МеСто Для отгиска печати органа (организации), с которым осуществляется согласование
4.Информация о передаче карты (плана)объектаземлеустройства вгосударственный фонд данных,
цолученных в результате проведения землеустройства:



Лист Ng 4

кАртА (плАн)
Публачньlй сервuпуm dля размаценuя ll+xtceшepшbrx сооруJttенufr по объекtпу: кСmроuпельспво zозопровоdа

среdнеzо dавленая к объекmу: кПоdсtпанцая скороil меdацанскоil помолцшц располохrсенно?о по alpecy:
РоссuЙскап Феdерацап, Республака Кроьм, Саrпферопольскuй р-н, tеtп,Гварdейское, ул. Осmрлкова, 1в, Kad. N

90 : 1 2 : 0 1 0104 : 4497 (mехнолоztлческое прасоеd аненае) л
(ншменование объекта землеуmройmва)

Тиryльный лист
Регистрационный Ng

Щата передачи к))202.

(наимсновшие органа (оргшизацлtи), осущеФвшющего хршсние зсмлеусгроительной докрtентации)



Лист Jф 5

КАРТЛ (ПЛАIО
Публачньtu сервumуm dлл размеulеная aшilceшepшblx сOOррtсенаil по оfrьеwпу: кСлпроumельсmво

zазопровоdа среdнеzо dавленuя к объекmу: кПоdспанцшя скорой меduцанской помоtца>,

располоuсенноzо по аdресу: Россайская Феdерацая, Республака Крьuа, Сuлпферопольскuй р-н,
пzшГварdейское, ул, Осmрякова, 1в, Kad. N 90:12:010104:4497 (mехнолоauческое прuсоеduненuе)>

(наименование объекта землеуmройсrва)

л}
п/п Содержание Номера листов

1 2 3

1
Эснования для проведениJI землеустроительItых работ и исходные данные 6

2 Jведения об объекте землеустройства 7

J Эведеrrия о местоположении граIIиц объекта землеустройства 8

4 ]веделtия о местоположении измененных (уточttеtltlых) границ объекта землеустройства 9

5 План границ объекта землеустройства 10

6 Приложение (доверенность) 11



Лист Ns 6

кАртА (плАн)
Публачньlй серваftrуm dля размеtценал uнilсенерньlх сооруuсенай по 0бъекmу: кСmроumельсmво ztзOпрOвOОа

среdнеzо lавленuя к объекmу: кПоdсmанцая скорой меduцuнской помолцьц располохtсенноzо по adpecy:
РоСсuЙская ФеlерацuяrРеспублuкаКрьtм, Сшмферопольскuйр-н, пztп.Гварlейское,ул. Осmрякова,7в, Kad. N

90: 1 2: 01 01 04 :4497 (mехнолоzuческое прuсоеduненuе)>
(наименование объекта зешеуиройшва)

Основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные
Перечень документов

.}l}

п/п Наименование и реквизиты доч/мента
Сведения об органе (организации),
подготовившем или принявшем

документ
1 1 3

l Кадастровый план территории Nч 90lИСХ]2020-820769, от 8
октября 2020 г.

выдан (составлен) Государственный
комитет по государствен ной реги страчии
и кадастру Республики Крым

2
Закон "О размещении инженерных сооруэкений" Nэ 74 ЗРК, от 15
сентября 20114 г,

выдан (составлен) Госуларственный Совет
Республики Крым

J
Постановление "Об }тверждении Правил охраны
газораспределительных сетей" ЛЪ 878, от 20 ноября 2000 г.

выдан (с_оставлен) tIРАВИТЕJЪСТВО
РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ

4
Постановление "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ КАРТЫ
(ПЛАНА) ОБЪЕКТА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВД И ТРЕБОВАНИЙ К
ЕЕ СоСТАВЛЕНИЮ" Ng 621, от 30 июля 2009 г.

выдан (с_оставлен) IIРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ



Лист Ns 7

кАртА (плАн)
Публччньlй серваmуm dля размещенuя uшcшeшepшblx сооруJtсенuй по объекtпу: кСmроumельсmво zшопрOвоdа

среdнеео dавленuя к объекmу: <<Поdсmанцuл скороймеluцuнской помо.цц)ц располоilсеflноzо по аdресу:
Россайская Феdерацtlя, Республака KpbtM, Сuмферопольскuil р-н, пztп.Гварlейское, ул, Осmрякова, 1в, кй. N

9 0 : 1 2 : 0 1 0 1 04 : 4 49 7 (mехнолоzuче ское пр uсоеd uненuе) l
(ншменование объскта землеуmройсгва)

Сведения об объекте землеустройства

J\&

п/п
Характеристики объекта

землеустройства Описание характеристик

1 2 3

l местоположение объекга
землеустройства

Республика Крым, р-н Сшаферопольский, пгт Гвардейское

2

Площадь объекта землеустройства *
величина погрешности определения
площади (Р + 

^Р)

1З49м2*13м'

J

Иные характеристики объекта
землеустройства

Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями
использования территории
Содержание ограничений использования объектов недвижимости в
пределах зоны или территории: Публичньтй сервитуг установлен с
целью размещения июкенерного соорркения по объекту: Публичный
сервитут для размещения инженерных соорукений по объекту:
<Строительство газопровода среднего давления к объекry:
<Подстанция скорой медицинской помощи), расположенного по
адресу: РоссиЙская Федерация, Республика Крым, СшиферопольскиЙ р
-I.1, пгт.ГвардеЙское, ул. Острякова, 1в, кад. N 90:12:0101044497
(технологическое присоединение)>, сроком на 3 года, Обладатель
публичного сервитуIа - Государственное унитарное предприятие
Республики Крым
"Крымгазсети", почтовый адрес: 295000, Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Училищная, д.42Ь, адрес электронной почты:
gupгk@crimeagasnet.ru, На земельные r{астки, входящие в охранные
зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждениJI их
повреждения или нарушения условий их норм€rльной эксплуатации
налагаются ограничения (обременения) согласно п. 14 Постановления
Правительства РФ от 20 ноября 2000 года N 878 "Об угверждении
Правил охраны газораспределитель}Iых сетей",



Лист J'ф 8

кАртА (плАн)
Публччньlil сервuпуrп dля розмещеная uнJtсенерных соOруilсенай по объеюпу: кСпроumельсtпво еазопровоlа

cpedHezo dавленuя к объекmу: кIIоdсmанцая скорой меduцuнской помоtцьц располонсенно2о по adpecy:
РОССuйсКая ФеDерацuя, Республака KpbtM, Сшлферопольскuil р-н, пzm.Гварdейское, ул. Осmрякова, 7в, Kad. N

9 0 : 1 2 : 0 1 0 1 0 4 : 4 49 7 (mехнолоzuческое пр uсоеd ане н ue) >

(ншменование объекта землеушройшва)

Сведенпя о местоположении fраниц объекта землеустройства
1. Система коордпнат СК-б3, зона 5

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройстъа

обозначение
характерцых

точек
границы

Координаты, м Метод определения координат и
средпяя квадратическая
погрешность полоя(ения

характерной точки (Mt), м

Описание
закрепления точких Y

1 2 3 4 5

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта землеустройства
1 1 3 4 э

Часть Ns l
1 4 989 |27,54 5 82 з4з.74

Аналитический метод, 0,10

2 4 989 126,66 5 82 з74,76
J 4 989 111,60 5 82 з74,зз
4 4 989 09з,74 5 82 з7з,59
5 4 989 086,2з 5 82 578.16

6 4 989 086,1з 5 82 579,24

7 4 989 081,15 5 82 578,78

8 4 989 081,2з 5 82 577,84
9 4 989 088,9з 5 82 з68,40
l0 4 989 1 1,8з 5 82 з69.з4
11 4 989 21.80 5 82 з69,62
12 4 989 )) \l 5 82 з4з,60
l 4 989 27,54 5 82 34з,74

4. Сведения о частях границ объекга землеустройства, совпадающих с местоположением внешних границ
Природных объекгов и (или) объектов искусственцого происхождения

ОбозIrачение части границы Описание прохощдения
частп границыотточки | до точки

1 1 3



Лист Ns 9

кАртА (плАн)
Публачньlй сервumуm lлл размеtценая u+xtceшepшblx соOруilсенай по объеюпу: кСmроutпельсmвт евопровоdа

cpelHezo dавленtlя к объекtпу: кПоlсmанцuя скорой меduцuнской помоulаD, располохюенноео по adpecy:
РОССuйскал Феlерацuя, Республuка KpbtM, Сuмферопольскuй р-н, пzm.Гварdейское, ул. Осmрякова, 7в, Kad. N

90 : 1 2 : 0 1 01 04 : 449 7 (mехнолоzuческое прасоеd аненае) л
(ншменование объекта землеуmройива)

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

точек
границы

Существующие
координаты, м

измененные
(уточненные)
координаты, м

Метод определения
координат и средняя

квадратическая
погрешность положения

харакгерной точки (Mt), м

Описание
закрепления

точких Y х Y
1 1 3 4 5 6 7

1. СВедения о характерных точках части (частей) границы объекта землеустройства
1 2 3 4 5 6 ,7

обозцачение части
границы Существующее описание прохоя(дения

части грацицы

3

Измененное (уточненное) описаrrпе
прохощдешия части границы

4

от точки | до точки
1 2



Лист Ns 10

кАртА (плАII)
Публачньtй сервапуm dля размеtценuя uшMceшepшblx сооруilсенuй по объекmу: кСtпроumельслпво

zазопровоdа среdнuо dавленuя к объекmу: кПоdсtппнцая скорой меdащанской помоu4аD,

располоrtсенно?о по adpecy: Россайская Феdеращuя, Республuка KpbtM, Сuмферопольскай р-н,
rcm.Гварdейское, ул. Осmрлкова, 1в, Kad. N 90:12:010104:4497 (mехнолоzuческое прuсоеDаненае)>

(наименовшие объекта землеушройива)

План границ объекта землеустройства

Используемые условные знаки и обозначения:

*,е_ - проектируемая граница публичного сервитуга

_ проектируемая ось инженерного сооружеIIия

Ё!: rrr*]0i| - Номер кадастрового квартqла

,, - Граница кадастровOгQ квартала

- СущеСтвующая;hСуl'фаццrilТ, иЙЪЬii{цфЦв ЕГРН сведениrI о которой достаточны дIя определения
ее местополоffi#' 

l]l,.;;_,i'i i i ,*Д

(fuW_|,.,-,|,,-Э:","'r.Й^ к 08 ) 08 20 22 r.
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rfl
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Масштаб 1:2 000
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