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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» июня 2022 года № 866

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении 
Правил охраны газораспределительных сетей», Законом Республики Крым от 15 
сентября 2014 года № 74 - ЗРК «О размещении инженерных сооружений», в целях 
реализации мероприятий Г осударственной программы Республики Крым
«Газификация населенных пунктов Республики Крым», утвержденной постановлением 
Совета министров Республики Крым от 05 декабря 2017 года № 658 «Об утверждении 
Государственной программы Республищ Крым «Газификация населенных пунктов 
Республики Крым», рассмотрев заявление Государственного унитарного предприятия 
Республики Крым «Крымгазсети» (ОГРН: 1149102024906, ИНН 9102016743, КПП 
910201001, находящегося по адресу: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Училищная, 42а) и приложенные материалы, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского 
района Республики Крым, администрация Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
к *  '■

1. Установить публичный сервитут сроком на 5 лет для размещения инженерных 
сооружений объекта: «Строительство распределительных сетей с. Перевальное 
Симферопольского района» согласно карте (плану) «Публичный сервитут для
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размещения инженерных сооружений по объекту: «Строительство распределительных 
сетей с. Перевальное Симферопольского района», на территории муниципального 
образования Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики 
Крым, общей площадью 188 999 кв.м.

2. Определить обладателем публичного сервитута Государственное унитарное 
предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

3. Обладателю публичного сервитута при использовании сервитутом:
3.1. При выполнении проектно-изыскательских и строительных работ в границах 

охранных зон получить у эксплуатирующих организаций инженерных сетей 
технические условия (требования) на проектирование пересечений и параллельных 
прохождений, письменные согласования на выполнение строительно-монтажных 
работ.

3.2. Выполнять работы в охранных зонах в присутствии представителей 
соответствующих эксплуатирующих организаций.

3.3. Обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников эксплуатирующих 
организаций для выполнения работ по подведомственных им объектах 
электросетевого, газового хозяйства и трубопроводного транспорта, предусмотреть 
возможность доставки и складирования необходимых материалов и размещения 
техники.

3.4. Соблюдать положения статей 28, 30, 36 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73 -  ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации, в связи с отсутствием у Министерства 
культуры Республики Крым сведений о наличии либо отсутствии объектов 
культурного наследия. t

3.5. Оформить решение о предоставлении водного объекта в пользование в 
соответствии со статьей 11 Водного кодекса Российской Федерации, при проведении 
строительства, реконструкции объекта, пересекающего водный объект, если такое 
строительство связано с изменением дна и берегов водных объектов.

3.6. Соблюдать требования статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.
3.7. Соблюдать требования статей 27, 102 Земельного кодекса Российской 

Федерации.
3.8. Провести лабораторные исследования почвы, грунтовых вод на санитарно

химические, микробиологические, паразитологические показатели с целью 
профилактики и недопущения инфекционных заболеваний.

4. Отделу правового обеспечения и кадровой работ* администрации 
Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым



/
обеспечить размещение настоящего постановления и прилагаемой к нему карты 
(плана) зоны публичного сервитута на сайте Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым.

5. Государственному унитарному предприятию Республики Крым 
«Крымгазсети» обеспечить в порядке, предусмотренным законодательством? 
российской Федерации и Республики Крым:

- внесение сведений об установлении публичного сервитута в Единый 
государственный реестр недвижимости;

-заключение соглашений о плате за публичный сервитут с правообладателями 
обслуживающих земельных участков.

6. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о 
нем в Единый государственный реестр недвижимости.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Добровского сельского поселения О.Н. Литвиненко


