


эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения 
Севастополь» от 23.12.2022 №82-20-08-8506-2022, Министерства экологии и 
природных ресурсов Республики Крым от 30.12.2022 №14695/27.1-05, 
Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 11.01.2023 №12562- 
03-3-15/1, Министерства строительства и архитектуры Республики Крым 
от 22.12.2022 №01-19/25589/1, Министерства культуры Республики Крым 
от 29.12.2022 №37791/22-11/1, Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Крым от 27.12.2022 №16411/02-11/2, Государственного 
комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым от 30.12.2022 
№20599/09-21/1, Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Крым от 27.12.2022 №84773/01-10/2, администрации
Симферопольского района Республики Крым от 17.01.2023 №58/22146/01- 
108/1, администрации Мирновского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым от 03.03.2023 №8158/02-26/23, администрация 
Мирновского сельского поселения, -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границу зоны с особыми условиями использования 
территории (зону публичного сервитута) в отношении земельного участка, 
общей площадью 17798 ± 47 кв.м, для размещения инженерного сооружения, 
в границах кадастрового квартала 90:12:090501, определенного картой 
(планом) «Зона публичного сервитута для размещения объекта 
«Реконструкция участка подземного газопровода высокого давления 
от ГРС-2 до п.Аэрофлотский (в составе объекта: "Газопровод г.Симферополь, 
пгт. Аэрофлотский") (L участка-3,9064км).

2. Установить публичный сервитут сроком на 3 (три) года для 
размещения инженерного сооружения, определенный картой (планом) «Зона 
публичного сервитута для размещения объекта «Реконструкция участка 
подземного газопровода высокого давления от ГРС-2 до п.Аэрофлотский 
(в составе объекта: "Газопровод г.Симферополь, пгт. Аэрофлотский") 
(L участка-3,9064км).

3. Опре де лить обладателем публичного сервитута
Государственное унитарное предприятие Республики Крым 
«КРЫМГАЗСЕТИ» (ОГРН 1149102024906, ИНН 9102016743, юридический 
адрес: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Училищная, д. 42 "А").

4. Обладателю публичного сервитута при пользовании сервитутом:
4.1. Провести лабораторные исследования почвы на содержание 

потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, 
биологических и микробиологических организмов.

4.2. Составить проект освоения лесов и подать лесную декларацию в 
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым.

4.3. При выполнении проектно-изыскательских и строительных работ 
получить у эксплуатирующих организаций инженерных сетей:

- технические условия (требования) на проектирование пересечений и 



параллельных прохождении;
- письменные согласования на выполнение строительно-монтажных 

работ.
4.4. Выполнять изыскательские и строительные работы в границах 

охранных зон в присутствии представителей соответствующих 
эксплуатирующих организаций.

4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников 
эксплуатирующих организаций для выполнения работ на подведомственных 
им объектах, предусмотреть возможность доставки и складирования 
необходимых материалов и размещения техники.

4.6. Соблюдать требования, установленные пунктом 4 статьи 36 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4.7. Соблюдать требования, установленные ст.65 Водного кодекса 
Российской Федерации в границах водоохранных зон р. Салгир.

5. Обязать Государственное унитарное предприятие Республики Крым 
«КРЫМГ АЗСЕТИ»:

5.1. Передать экземпляр карта (плана) в государственный фонд данных, 
полученных в результате проведения землеустройства.

5.2. Обеспечить внесение сведений об установлении публичного 
сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.

5.3. Представить проект соглашения о плате за публичный сервитут и
заключить соглашения о плате за публичный сервитут с правообладателями 
обслуживающих земельные участки, за исключением случаев 
предусмотренных пунктом 5 статьи 39.40 Земельного Кодекса РФ, а также 
подпунктом 3 пункта 6 статьи 39.46 Земельного Кодекса РФ при наличии 
договора о подключении (технологическом присоединении) публичный 
сервитут является безвозмездным. •

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

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования Мирновское сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым в структуре Портала 
Правительства Республики Крым: https://mirnovskoe.rk.gov.ru, а также на 
информационном стенде в здании администрации Мирновского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым (297503, Республика 
Крым, Симферопольский район, с. Мирное, ул. Белова, д. 1).

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
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