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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 04/02-33/21 с. Мирное

Об установлении публичного сервитута
ч

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик» Столичная коммерческая группа» 
(вх.№5722/20 от 23.12.2020) об установлении публичного сервитута, 
руководствуяеь статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Законом Республики Крым от 15.09.2014 №74-ЗРК «О размещении 
инженерных сооружений». Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Росеийской 
Федерации», Законом Реепублики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об оеновах 
местного самоуправления в Республике Крым», Порядком установления 
публичного сервитута на земельных участках Мирновского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым, утвержденного 
рещением 49 сессии I созыва Мирновского сельского поселения № 348/19 от 
03.06.2019, Уставом муниципального образования Мирновское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым, администрация 
Мирновского сельского поселения, -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границу публичного сервитута на земельный участок для
строительства объекта «Строительство ливневой канализации и ЛОС в 
микрорайоне «Жигулина роща» Республика Крым, Симферопольский район 
на территории Мирновского сельского поселения 1,2,3,4,5 этапы
строительства», площадью 1222 ±  12 кв.м, в границах кадастровых кварталов 
90:12:090501 и 90:12:090101 определенных картой (планом) объекта 
землеустройства, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Крым, Симферопольский район, с.Мирное.

2. Установить публичный сервитут ООО «Специализированный 
застройщик» Столичная коммерческая группа» сроком на 6 лет для



обеспечения безопасного строительства и эксплуатации объектов и сетей 
ливневой канализации, предназначенных для обслуживания неопределенного 
круга лиц и во исполнение обязательств Инвестора по Соглашению о 
реализации инвестиционного проекта на территории Республики Крым №54 
от 20.07.2016г.

3. Определить обладателем публичного сервитута Общества с 
ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик» 
Столичная коммерческая группа» (ОГРН 1149102074197, ИНН 9102039187 
юридический адрес: 295014, Российская Федерация, г.Симферополь, 
ул.Евпаторийское шоссе, дом 8, лит. «А»).

4. ООО «Специализированный застройщик» Столичная коммерческая 
группа» обеспечить внесение сведений об установлении публичного 
сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.

5. Заключить с администрацией Мирновского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым соглашение о плате за 
публичный сервитут в отношении земель муниципальной формы 
собственности.

6. Публичный сервитут считать установленным с момента внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

7. Опубликовать настоящее решение на информационных стендах в 
администрации Мирновского сельского поселения, а также на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; http;//mimoe- 
crimea.ru.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
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Председатель Мирновского 
сельского совета -  глава админ 
Мирновского сельского поселе Н.В. Лапшина


