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«18» декабря 2019 г. № 6765/07-19/1 
на № 156-19BK-54 от «03» декабря 2019 г.

Директору
ООО «СИМИНЖГАЗ» 
Шарову Ю.Н.

Рассмотрев письмо от 03.12.2019 № 156-19ВК-54, Государственный комитет по 
водному хозяйству и мелиорации Республики Крым в пределах своей компетенции, 
сообщает.

На основании сведений из Государственного водного реестра, 
материалов справочника «Ресурсы поверхностных вод. Гидрологическая 
изученность. Том 6 Украина и Молдавия. Выпуск 3, Крым,1964г.», в соответствии с 
представленными картографическим материалами, а также публичной кадастровой 
картой РФ, запрашиваемый карта (план) зоны публичного сервитута для 
размещения объекта: «Строительство резервного газопровода «ГРС 2 -
Симферопольская ТЭЦ». 2 этап строительства», расположенного на территории 
Мирновского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, 
пересекает реку Салгир, а так же частично расположен в береговой полосе, 
прибрежной защитной полосе, в водоохранной зоне данного водотока.

В соответствии со ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации полоса земли 
вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) 
предназначается для общего пользования.

Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах 
водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод 
в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с 
водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей 
среды. Кроме того, в границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные

gov.ru


защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 
хозяйственной и иной деятельности.

При проведении строительства проектируемого объекта, пересекающего 
водный объект, необходимо оформление решения о предоставлении водного 
объекта в пользование согласно ст. 11 Водного кодекса Российской Федерации, если 
такое строительство связано с изменением дна и берегов водных объектов.

Учитывая вышеизложенное, Государственный комитет по водному хозяйству 
и мелиорации Республики Крым в пределах своей компетенции считает возможным 
согласовать представленный карта (план) зоны публичного сервитута для 
размещения объекта: «Строительство резервного газопровода «ГРС 2 -
Симферопольская ТЭЦ». 2 этап строительства», при условии соблюдения ст. 65 
Водного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Е. Тимошик
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