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Народная дипломатия — путь к взаимопониманию

В рамках визита в Крым делегация
граждан США во главе с президентом и
основателем общественной организации
«Центр гражданских инициатив» Шарон
Теннисон посетила город Симферополь,
а также провела встречу с руководством
администрации города и представителями основных национально-культурных
общин полуострова.
Во вступительном слове глава администрации города Геннадий Бахарев отметил, что это уже второй визит, организуемый «Центром гражданских инициатив»,
в Симферополь. Личный контакт и открытый диалог всех сторон встречи позволит
найти взаимное понимание по многим актуальным вопросам.
В свою очередь, Шарон Теннисон поблагодарила представителей городских
властей Симферополя за оказываемый
теплый приём и отметила, что основная
цель визита делегации в Крым — на месте оценить текущую ситуацию. «В составе нашей делегации находится видеооператор, который отснимет максимально
возможное количество материалов, что-

бы в дальнейшем показать нашим соотечественникам реальное положение дел в
Крыму. Благодаря этому мы попытаемся
развенчать сложившиеся годами стереотипы наших сограждан в отношении России и россиян», — отметила глава делегации.
В ходе встречи участники обсудили актуальные вопросы, связанные с текущим
развитием взаимоотношений между США
и Российской Федерацией. Члены американской делегации отметили, что позиция многих их соотечественников не
соответствует тем информационным посылам, которые звучат в преимущественном большинстве американских средств
массовой информации.
В свою очередь, председатель Региональной немецкой национально-культурной автономии Республики Крым Юрий
Гемпель отметил, что в настоящее время
уровень официальных дипломатических
отношений не соответствует ожиданиям граждан обеих государств. В данном
контексте особую актуальность приобретает так называемая «народная дипломатия», которая на уровне налаживания
контактов между представителями общественных организаций позволит успешно
реализовывать курс на возобновление
конструктивных взаимоотношений.
О результативности проведенной встречи свидетельствует и тот факт, что непосредственно в ходе общения возникла и
нашла поддержку инициатива о заключении договора о сотрудничестве между
«Центром гражданских инициатив» и Домом дружбы народов крымской столицы.
В качестве одного из перспективных направлений развития взаимоотношений
представитель Дома дружбы народов

Яков Слуцкий предложил возобновление
контактов на уровне городов-побратимов. Представители американской делегации поддержали данную инициативу.
Со своей стороны Шарон Теннисон сообщила, что в США в июле текущего года
планируется проведение широкомасштабного международного мероприятия,
на которое будут приглашены представители всех зарубежных городов-побратимов, в том числе приглашения получат и
крымские города.
Обсудили участники встречи и ряд других актуальных вопросов, связанных с
привлечением инвестиций в крымский
регион и непосредственно в Симферополь, влиянием международных санкций
на развитие экономики, активизацией
обмена студентами по гуманитарному каналу, обстановкой в ряде регионов с напряженной
общественно-политической
ситуацией.
«Несмотря на санкции и другие препятствия, дружба крепнет. Об этом свидетельствует уже второй визит американской делегации в Симферополь. По
ряду вопросов, которые мы обсуждали
в прошлом году, уже есть практические
наработки. Сегодня мы смогли обсудить
ряд немаловажных вопросов, в том числе
касающихся перспективных направлений
развития взаимоотношений по линии «народной дипломатии». В том числе планируем активизировать работу по восстановлению побратимских отношений с
городом Сейлем», — подвёл итог встречи
глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев.
Пресс-служба администрации города
Симферополя.
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«Спасибо за верность, потомки»

В День Победы на телеэкраны вышел
концерт «Спасибо за верность, потомки»,
посвященный 72-й годовщине Великой

Победы. В нем приняла участие одна из
конкурсанток «Голос. Дети – 4» учащаяся
МБОУ «Школа-лицей № 3 им. А. С. Макаренко» г. Симферополя Елизавета Куклишина.
Елизавета исполнила в составе интернационального вокального квартета известную
песню “Катюша”. В концерте приняли участие ведущие артисты отечественной эстрады — Иосиф Кобзон, Юрий Соломин, Ирина
Аллегрова, Николай Басков, Лариса Долина,
Тамара Гвердцители, Марина Девятова. Елизавета Куклишина во время концерта делила
гримерку вместе с Девятовой и Гвердцители.
Марина Девятова сказала, что мой голос похож на народный, — рассказала юная
исполнительница. — Мне было совсем не
страшно, они хорошие люди, состоявшиеся
артисты и очень отзывчивые, — рассказывает Елизавета.
Кроме того, Елизавету Куклишину сразу
после парада Победы на Красной площади
пригласили поучаствовать в праздничных
мероприятиях, которые проходили в Кремле
с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина.
В конце мая у юной артистки ожидается
еще один большой благотворительный концерт, который будет проходить в Вологодской области. В нем примет участие Народный артист России Дмитрий Маликов. На

него пригласили тройку из вокального шоу
«Голос. Дети – 4», которые исполняли песню «Едем, едем в соседнее село». Каждый
участник «тройки» выступит на концерте с
двумя индивидуальными песнями. Жизнь
юной Елизаветы Куклишиной наполнена не
только концертами и выступлениями, также
она успевает в перерыве между гастролями
учиться в школе и заниматься музыкой.

Депутатским корпусом городского совета согласована
кандидатура главного архитектора города Симферополя

В ходе внеочередной 67-й
сессии
Симферопольского
городского совета была согласована кандидатура Ирины Ивановой для назначения
на пост заместителя главы
администрации города Симферополя — главного архитек-

тора города Симферополя.
Основными работами Ирины
Ивановой в сфере архитектуры
являются строительство государственного госпиталя в Сокольниках, столичный госпиталь
Вишневского, резиденция Михаила Горбачёва в Крыму и реконструкция астраханского Кремля.
В своём выступлении главный
архитектор города отметила,
что для позитивного изменения
архитектурного облика города
в первую очередь необходимо
скорректировать правила землепользования и застройки в соответствии с генеральным планом,
разработать новую комплексную
транспортную схему, а также
расширить границы муниципального образования.
«Изначально я приехала в
Симферополь в командировку,

чтобы помочь решить отдельные
вопросы, мне очень понравился
этот город. Я понимаю, что главный архитектор города — это
очень большая ответственность.
Если все горожане увидят наши
новые преобразования, поверят
и пойдут за нами, то в течение
ближайших пяти лет город станет комфортным для жителей и
гостей столицы», — сообщила
Ирина Иванова.
В свою очередь, глава администрации крымской столицы Геннадий Бахарев выразил надежду
на успешную работу Ирины Ивановой на должности главного архитектора города Симферополя.
«Отбор на должность главного
архитектора города проводился
по достаточно серьёзным критериям. Основные требования были
связаны с пониманием генплана

и наличием концептуальных решений по проблемным вопросам
«Старого города». В Ирине Ивановой я увидел профессионала,
человека творческого и знающего, который нам и нужен», — отметил Геннадий Бахарев.

На территории города осуществляется контроль исполнения распоряжения
Главы Республики Крым о запрете ведения строительных работ

Сегодня службы муниципального контроля администрации Симферополя осуществили комиссионный выезд на строительный объект, расположенный по улице
Гоголя, 44.
Необходимость выезда обусловлена вступившим в силу Распоряжением Главы Республики Крым о приостановке работ по капитальному строительству и реконструкции до
проверки разрешительной документации, а
также многочисленными жалобами жильцов
данного района на неправомерность ведения строительных работ.
По прибытии на место строительные работы
были приостановлены, в адрес застройщика
выписано соответствующее предписание.
Как отметила начальник управления муниципального контроля администрации крымской столицы Наталья Турченко: «Данный
объект капитального строительства находится в реестре объектов, на которых за-

прещено проводить работы до 2018 года,
до соответствующего заключения архитектурно-строительной комиссии о законности
выданной декларации о начале работ. Застройщику выдано предписание. По жалобам жителей был осуществлен повторный
выезд. Если работы на объекте будут продолжены, информация будет направлена в
Службу строительного надзора для принятия
соответствующих мер реагирования и наложения штрафных санкций».
В тоже время, жители района отмечают,
что землеукрепительные работы при возведении многоэтажного здания проведены не
были, в связи с чем началось оседание грунта, которое угрожает соседним строениям и
газовым коммуникациям.
Администрация города Симферополя продолжит держать ситуацию в отношении данного объекта строительства на постоянном
контроле.

По материалам пресс-службы администрации города Симферополя.
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Хватит уплотняться, пора расширяться!

В постсоветские годы Симферополь, как и многие другие
города, хаотично и непродуманно уплотнялся многочисленной точечной застройкой,
пристройками, надстройками,
торговыми киосками, магазинами, офисами. Крымская столица обрастала шалманами,
почти все новоявленные предприниматели и застройщики
стремились заработать «быстрые деньги» не задумываясь
о последствиях, что и привело
к удручающему архитектурному виду все многолюдные
места, а также наиболее комфортные для жизни зеленые
территории в центральной части нашего города.
Немудрено, чтобы построить
современный, красивый, процветающий город, с достаточным
количеством зелёных зон, развитой инфраструктурой, поликлиниками, широкими дорогами
и жилыми кварталами, Симферополю необходимы абсолютно новые, смелые и уникальные
градостроительные решения.
Сегодня наступил такой момент, когда ключевым смыслом в
развитии крымской столицы стали его жители, а инструментом
для качественных преобразований принятый в прошлом году
генеральный план.
Создание современного города — города для людей, с комфортными условиями жизни,
отвечающими, как минимум, сложившемуся в Российской Федерации среднему уровню таких
условий — основная задача новой градостроительной политики
администрации крымской столицы.
Обязательно в Симферополе
должны охраняться от новой застройки поистине уникальные
места — зеленые парки, общественные пространства, исторически сложившиеся и имеющие
ценность, ожидающие реставрации кварталы Старого города. Одиноко торчащие многоэтажки недопустимы и посреди
частного сектора.
Будущее Симферополя несомненно за продуманным и серьезным расширением границ,
строительством больших новых микрорайонов, созданием
полноценной
инфраструктуры
на осваиваемых территориях с

больницами, школами, детскими
садами.
Не менее важно сконцентрироваться и на задаче по организации эффективной транспортной
системы. Резервы расширения у
существующих улиц практически
отсутствуют, а растущий поток
транспорта каждое утро и вечер
полностью останавливает город.
Одно из возможных решений
данной проблемы — строительство объездного транспортного
кольца непрерывного движения
вокруг города и повсеместное
расширение дорог и тротуаров,
где это возможно.
Пожалуй, каждый согласится,
что начинать масштабные градостроительные преобразования в
Симферополе нужно с наведения порядка в градостроительной отрасли.
На территории крымской столицы осуществляется постоянный контроль исполнения распоряжения Главы Республики Крым
Сергея Аксёнова о запрете ведения строительных работ.
Службы муниципального контроля администрации города
Симферополя осуществляют регулярные комиссионные выезды
на строительные объекты, где существуют проблемы с документацией, либо же и вовсе отсутствуют разрешительные документы.
Как сообщает официальный
сайт симферопольской городской
администрации,
недав-

но состоялся выезд на объект,
возводящийся по улице Гоголя.
Необходимость выезда как и в
большинстве случаев была обусловлена вступившим в силу
Распоряжением Главы Республики Крым о приостановке работ
по капитальному строительству и
реконструкции до проверки разрешительной документации, а
также многочисленными жалобами жильцов данного микрорайона на неправомерность проведения строительных работ.
По прибытии на место, сотрудниками службы строительные
работы были приостановлены, а
в адрес застройщика выписано
соответствующее официальное
предписание.
Как отметила начальник управления муниципального контроля
администрации крымской столицы Наталья Турченко: «Данный
объект капитального строительства находится в реестре объектов, на которых запрещено
проводить работы до 2018 года,
до соответствующего заключения архитектурно-строительной
комиссии о законности выданной декларации о начале работ.
Если работы на объекте будут
продолжены, информация будет
направлена в Службу строительного надзора для принятия соответствующих мер реагирования
и наложения штрафных санкций».
В тоже время, жители района
отмечают, что землеукрепительные работы при возведении многоэтажного здания проведены
не были, в связи с чем началось
оседание грунта, которое угрожает соседним строениям и газовым коммуникациям.
Таких печальных примеров в
Симферополе всё ещё масса, да
тот же мелькающий в сводках городских новостей и надзорных органов скандальный дом возле Детского парка по улице Шмидта, где
с вопиющими градостроительными нарушениями вместо простого
частного дома незаконно возвели
многоквартирную высотку.
С недавних пор крымчане получили возможность оперативно
направлять свои обращения о
выявленных фактах любой неза-

конной застройки по электронной почте или через Facebook.
Как сообщается на правительственном портале, отслеживаться такие сообщения будут по
хештегу #СтопСамострой.
«При выявлении фактов нарушения градостроительного, природоохранного и земельного законодательства при возведении
капитальных объектов строительства обращения граждан
принимаются на электронный
адрес:
stop.samostroi@yandex.
ru, — сообщается на сайте Совета министров РК. — Кроме того,
вы можете направить сообщение
на личную страничку Главы Республики Крым Сергея Аксёнова
в социальной сети Facebook с
хэштегом #СтопСамострой».
Недавно всего за 2 дня городские власти Симферополя
полностью очистили от незаконных торговых объектов площадь
у Центрального рынка. Торговые
объекты без разрешительных документов уродовали Симферополь с конца 90-х годов прошлого века, когда в Крыму творился
вопиющий строительный беспредел, невиданная коррупция и
преступная вседозволенность.
18 мая новым главным архитектором Симферополя стала Ирина
Иванова. Глава администрации
Симферополя Геннадий Бахарев,
лично возглавлявший конкурсную
комиссию, основными критериями отбора будущего главного архитектора были прошлые заслуги,
знание генплана и предложения
по реновации «Старого города».
Ирина Иванова уверена, что ни
один проект в крымской столице
не может быть реализован без
обсуждения с горожанами. Об
этом она заявила журналистам,
сообщив, что намерена начать
работу с решения транспортной
проблемы, соблюдения застройщиками
градостроительных
норм, комплексного преобразования территории Центрального
рынка и добиться расширения
границ Симферополя.
Александр НОВИКОВ.
Фото пресс-службы
администрации города
Симферополя.
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ФЕХТОВАНИЕ НА ШАМПУРАХ
Хороший шашлычник — талант,
призвание. Как учитель, автослесарь, бизнесмен, врач, спортсмен. А вот от плохого шашлыка
— расстройство желудка и «жаба»
за впустую потраченные деньги. От плохого же спортсмена —
обида за клуб, страну, досада за
выброшенные на ветер государственные средства и массовое
расстройство болельщиков. Две
большие разницы, как говорится. Тут и без бинокля видно, что
спорт — важнее и патриотичнее.
Потому, хотя бы, что подготовленного в стенах симферопольского бывшего спорткомплекса
«Динамо» (теперь это СК «КрымСпорт») чемпиона мира узнают
сотни миллионов болельщиков,
уважительно при этом коверкая на разных языках название
крымской столицы. Ничего, пусть
коверкают. Зато — знают! А кто
при этом вспомнит шашлычный
дворик с кафе «Рио» и «Ковчег»,
прилепившиеся к этим спортивным стенам? Мало ли точек общепита, даже с правильно прожаренным мясом?
Вот, и городская с республиканской
властью,
утверждая
проект реконструкции СК, руководствовались примерно такой
же логикой. Построенный еще в
1978 году, после развала Союза,
стал разваливаться и спорткомплекс: треснула чаша бассейна, облупились стены тренировочных залов, обветшал фасад,
износился спортинвентарь. Но
даже в таких условиях жизнь в
нем не затихла, и сотни симферопольских мальчишек и девчонок грезили тут на тренировках
о спортивной славе. Не все, конечно, стоя на пьедестале, услышали гимн страны в свою честь.
Но очень многие! Четырехкратная олимпийская чемпионка по
плаванию Яна Клочкова начинала именно здесь под руководством именитого тренера Нины
Кожух. Другая спортсменка школы по художественной гимнастике, базировавшейся здесь с 1992
года, — олимпийская чемпионка
Екатерина Серебрянская и ее
тренер Любовь Серебрянская.
Сейчас на счету этой школы — 10
мастеров спорта России. Тренер
по дзюдо Владимир Щелканов
подготовил в этих стенах серебряного призера Кубка Европы
по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года Викторию Байдак. Тренер по силовым единоборствам Евгений Ефремов — 5
чемпионов мира (один из них, Тимур Урманов — трехкратный чемпион и обладатель Кубка мира
по ушу саньда), 4 чемпиона Европы и обладателя Кубка России
по ММА Надыра Булкодарова.
Кто не знает этой кузницы чемпионов — пройдитесь по симферопольской улице Декабристов,
поклонитесь этим стенам, тренерам и их питомцам. Но, отбивая поклоны, не споткнитесь на
неидеальном, мягко говоря, тротуаре, не попадите под колеса
на узкой проезжей части улицы,
забитой, вдобавок, плотно припаркованными
автомобилями.
И, чтобы такого не было впредь,
планом реконструкции и предусмотрели благоустройство прилегающей к спорткомплексу терри-

тории. Шашлычный дворик в этот
план не попадал. В том смысле,
что на плане его логично нет. Тем
более, что срок договора аренды земельного участка площадью 460 кв. м между городом и
владельцами кафе — обществами с ограниченной ответственностью
«Научно-коммерческий
медицинский центр «МесемКрым» и «Лотос-С» — истекает
в конце июля текущего года. (К
слову, сложно понять неразрывное единство первого предприятия с упоминанием медицины в
названии и жареного мяса с пивом и крепким спиртным. Что
тут от науки, что от медицины,
если основной вид деятельности
— строительство? Ну, да бог им
судья,
эскулапам-учредителям
этого ООО).
Очевидно, что срок договора аренды земельного участка
городская власть продлевать
не намерена. Тут уж, и вправду,
настало время и нашлись бюджетные деньги сделать «брэк»:
шашлык с коньяком — отдельно, спорт и дети — отдельно. И,
руководствуясь сроками строительных работ и совестью, город
готов идти навстречу предпринимателям. Глава муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым
— председатель Симферопольского городского совета Виктор
Агеев поручил пригласить всех
учредителей, чтобы поговорить
об условиях досрочного переезда шашлычной. Куда? На каких
условиях? Город готов это обсуждать.
— Тишина, — говорит Агеев. —
На связь не выходят, на приглашение не откликаются. Если не
достучимся — будем идти правовым путем.
А вопросы юридического характера к учредителям предприятий и руководству кафе есть.
Взять, например, тот факт, что
еще 5 мая прошлого года комиссией Службы государственного строительного надзора Республики Крым, выходившей на
место дислокации шашлычной,
было установлено, что произведенная реконструкция помещений кафе выполнена с нарушениями (расширением площади
застройки), а акт ввода в эксплуатацию объекта при сем отсутствует. Иными словами, точка работала незаконно. Выдали
предписание
приостановить
деятельность и устранить нарушения. 28 июля пришли снова.
Шашлык по-прежнему жарится,
спиртное разливается. Акта ввода в эксплуатацию на момент повторной проверки по-прежнему
не было. Есть при этом и другие
вопросы.
Следует подчеркнуть, что городу не хочется прибегать к
крайним мерам. Потому, хотя бы,
что городские власти прекрасно
понимают, что шашлычный дворик — это не только бизнес для
четверых учредителей. Это еще
и рабочие места для тех, кто
здесь работает.
В Симферополе есть примеры
тому, как можно договориться
власти и бизнесу, найти приемлемые для обеих сторон — города и конкретного предпринима-

теля, — решения. При том, что,
к обоюдному сожалению, есть и
противоположные примеры.
Навстречу городу и симферопольцам
предприниматели
крымской столицы идут. Во всяком случае, те из них, кто понимает и разделяет заботу власти
о том, насколько важно для Симферополя не просто называться
столицей республики по букве
закона, а быть ею реально, наполнить городскую атмосферу
столичным духом, благоустроить городское пространство соответствующей званию столицы
инфраструктурой. Вот, к слову о
спорте, и в разрабатываемой сейчас горсоветом и администрацией программе благоустройства
симферопольских дворов, обязательной составляющей определены дворовые спортплощадки
с уличными спортивными снарядами. От двора — к спортзалу.
Единственно верная альтернатива пиву и, к примеру, получившей дурное поветрие среди подростков новой «игре» «Беги или
умри». Это, когда нужно перебежать в смертельной близости
от быстро идущего автомобиля,
а потом выложить в интернет
видео. Говорят, есть уже смертельные случаи… С развитием
спортивной инфраструктуры пускай сбрасывают повышенный
уровень адреналина на беговых
дорожках, футбольных полях, в
плавбассейнах, хоккейных «коробках», на боксерских рингах и
борцовских татами.
На те же весы коммерческой
выгоды и социальной ответственности следует положить и яркую
спортивную славу Симферополя,
десятки медалей чемпионов —
олимпийских и паралимпийских,
мира, Европы, страны, — в различных видах спорта. Хотя, и тут
есть, куда расти столице республики. Сегодня в Крыму в рабочем состоянии 682 спортзала,
больше половины которых нуждается в реконструкции. И, как
считают в Министерстве спорта
республики, к существующим
залам надо бы добавить-достроить еще 400. А это — деньги,
большие деньги. Какие — судите
сами, если реконструкция только СК «Крым-Спорт» обойдется в
900 млн рублей из республиканского бюджета.
— Это будет первый комплекс
в Республике Крым, в котором
возможно проводить соревнования по различным видам спорта
как всероссийского, так и международного уровня — и по спорту

высших достижений, и по игровым видам, — акцентирует министр спорта Крыма Елизавета
Кожичева.
СПРАВКА:
В результате реконструкции
общая площадь многофункционального спорткомплекса составит 12773 кв. м. Завершение
строительных работ планируется
в 2019 году.
Проект реконструкции предусматривает обновление фасада
здания с двумя лифтами: панорамным — с улицы и пассажирским.
На месте не подлежащего восстановлению бассейна появится
многофункциональный зал площадью 1740 кв. м с трибунами
на 1200 посадочных мест. В нем
смогут проходить соревнования международного уровня по
всем видам единоборств, боксу,
баскетболу, волейболу, минифутболу и танцевальным видам
спорта. Зал будет оснащен современной техникой и аппаратурой для проведения различных
мероприятий.
На первом этаже комплекса появится большой комфортабельный холл с вестибюлем,
конференц-зал,
тренажерный
зал, фитнес-зал, зал спортивной борьбы и самбо. В первом
в Крыму специализированном
зале тяжелой атлетики будут
установлены 10 помостов, на
которых одновременно смогут
тренироваться 40 атлетов. Второй этаж займут залы борьбы
дзюдо, художественной гимнастики, тренерские, гостиница на
84 койко-места и администрация
комплекса. На третьем этаже будет располагаться многофункциональный зал и медицинский
восстановительный центр. На
последнем этаже — вип-ложа,
пресс-центр,
администрация
спортшкол.
Фехтование на шампурах —
состязание неспортивное. Заниматься им у городской и республиканской власти — никакого
желания. И потому руководство
крымской столицы все еще надеется, что учредители «Лотоса-С»
и «Научно-коммерческого медицинского центра «Месем-Крым»
(Л. И. Серикова, В. В. Бутузов,
С. Э. Абдувалиев, И. Э. Абдувалиев) услышат, адресованные
им удары в рельсу и три зеленых
свистка с приглашением к столу
переговоров. Иначе невыход команды на поле можно расценивать, как неспортивное поведение.
Никита КИРИЛЛОВ.
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Распоряжением председателя Симферопольского городского совета от 22.05.2017 № 82-к объявлен конкурс на замещение
следующей вакантной должности муниципальной службы в аппарате Симферопольского городского совета Республики Крым:
Заместитель начальника отдела по внешним связям и информационно-аналитической работе аппарата
Симферопольского городского совета Республики Крым
Квалификационные требования к
уровню профессионального образования: наличие высшего образования.
Квалификационные требования к
стажу муниципальной службы: стаж
муниципальной службы на ведущих
или старших должностях муниципальной службы не менее одного
года или стаж работы по специальности, направлению подготовки не
менее двух лет;
Квалификационные требования к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей:
— знания: Конституции Российской Федерации, Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Конституции Республики
Крым, Закона Республики Крым «О
местном самоуправлении в Республике Крым», Закона Республики
Крым «О муниципальной службе в
Республике Крым», Устава муниципального образования городской
округ Симферополь Республики
Крым, нормативных правовых актов, регламентирующих служебную
деятельность, правил делового
этикета, основ делопроизводства
и делового общения, в сфере информационно-коммуникационных
технологий;
— профессиональные навыки: работы с нормативными правовыми
актами, организации и планирования выполнения поручений, работы
в сфере кадрового делопроизводства, противодействия коррупции,
исполнительской дисциплины, работы в коллективе, подготовки деловых писем, владения компьютерной
техникой, оргтехникой, пользования
необходимым программным обеспечением.
Условия прохождения муниципальной службы по всем вышеперечисленным
вакансиям:
осуществление деятельности на
условиях ненормированного служебного дня, предоставляются ежегодный основной отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск за
выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым о муниципальной службе, оплачиваемый лист
нетрудоспособности.
Условия проведения конкурса по всем вышеперечисленным
вакансиям: в конкурсе могут принять участие граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18
лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации, и
соответствующие квалификационным требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации и Республики Крым о муниципальной службе.
Гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представляет лично в Симферопольский городской совет (сектор кадров и наград
управления муниципальной политики, каб. 221):
— личное заявление;
— собственноручно заполненные
и подписанные автобиографию и

анкету, форма которой утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005
года №667-р, с приложением фотографии;
— паспорт гражданина Российской Федерации и его копию;
— копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту
работы;
— документы, подтверждающие
наличие необходимого образования, стаж работы и квалификацию
(выписку из трудовой книжки, копии
документов об образовании, о повышении квалификации, а также по
желанию гражданина — о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания), заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы), и их
копии;
— страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копию;
— свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации и его копию;
— документы воинского учета —
для военнообязанных граждан, прибывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву на военную службу и их
копии;
— заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению
на муниципальную службу или ее
прохождению (медицинская справка
учетной формы 001-ГС/у);
— сведения о доходах за год,
предшествующий году поступления на муниципальную службу, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи (указанные
сведения предоставляются в порядке и форме, которые утверждены Указом Президента Российской
Федерации от 23 июня 2014 года
№ 460);
— сведения об адресах сайтов и
(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», на которых гражданин,
претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие
его идентифицировать, в порядке
предусмотренном статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации».
— справку о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении
уголовного преследования по реабилитационным основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере внутренних
дел;
— по желанию могут быть представлены отзыв с места работы
(службы) и другие сведения.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе
представить иные документы (характеристики, рекомендации, отзывы, копии документов о присвоении
почетных званий, классного чина,
дипломатического ранга, воинского,
специального звания, награждении
государственными наградами и т.п.).
Муниципальный служащий Симферопольского городского совета,
изъявивший желание участвовать
в конкурсе на какую-либо вышеуказанную вакантную должность,
подает на имя председателя Симферопольского городского совета
заявление.
Муниципальный служащий (государственный гражданский служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе на какую-либо
вышеуказанную вакантную должность, подает на имя председателя
Симферопольского городского совета заявление и собственноручно
заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой органа
местного самоуправления (государственного органа), в котором муниципальный служащий (государственный гражданский служащий),
замещает должность муниципальной службы (гражданской службы),
анкету по форме, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005
года № 667-р, с приложением фотографии.
Гражданин (муниципальный, гражданский служащий) не допускается
к участию в конкурсе в связи с его
несоответствием
квалификационным, в том числе дополнительным,
требованиям к кандидатам на должность, в связи с ограничениями,
установленными законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе, для поступления на
службу и ее прохождения, а также в
связи с отказом от оформления допуска к сведениям, составляющим
государственную или иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по
должности связано с использованием таких сведений.
Несвоевременное представление
документов, представление их не в
полном объеме или с нарушением
правил оформления без уважительной причины являются основанием
для отказа в их приеме.
Решение о дате и времени проведения второго этапа конкурса принимается после проверки в
установленном законодательством
Российской Федерации, Республики
Крым порядке достоверности сведений, представленных претендентами на замещение вакантной должности, при наличии не менее двух
кандидатов, допущенных к участию
в конкурсе, а также после оформления в случае необходимости допуска
к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.
В ходе проведения конкурса конкурсная комиссия оценивает канди-

датов на основании представленных
ими документов, а также с учетом
оценки профессиональных и личностных качеств. Метод оценки —
индивидуальное собеседование.
При оценке профессиональных
и личностных качеств кандидатов
конкурсная комиссия исходит из
соответствующих квалификационных требований к должности, на
замещение которой проводится
конкурс, и других положений должностной инструкции, связанных с
исполнением обязанностей по этой
должности, а также иных положений, установленных законодательством Российской Федерации и
Республики Крым о муниципальной
службе.
Решение конкурсной комиссии
принимается в отсутствие кандидата и является основанием для назначения его на должность либо отказа в таком назначении.
Кандидатам, участвовавшим в
конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме в
7-дневный срок со дня его завершения.
Информация о результатах конкурса также размещается в указанный срок на официальном сайте
Симферопольского городского совета.
Документы претендентов на замещение
вакантной
должности
муниципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе,
могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех
лет со дня завершения конкурса. До
истечения этого срока документы
хранятся в Симферопольском городском совете, после чего подлежат уничтожению.
Расходы, связанные с участием
кандидатов в конкурсе (проезд к
месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения,
проживание, пользование услугами
средств связи и другие), осуществляются ими за счет собственных
средств.
Прием документов и место проведения конкурса: г. Симферополь,
ул. Толстого, 15.
Контактное лицо: заведующий
сектором кадров и наград Костылева Татьяна Анатольевна, тел. (3652)
254-545.
Начало приема документов для
участия в конкурсе в 9 ч 00 мин
29.05.2017 года, окончание — в 18 ч
00 мин 23.06.2017 года.
Предполагаемая дата проведения конкурса — 27.06.2017. О точной
дате, месте и условиях проведения
конкурса будет сообщено в письменном уведомлении претендентам,
допущенным к участию в конкурсе.
Типовая форма трудового договора с муниципальным служащим в
органах местного самоуправления в
муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым утверждена решением 6-й
сессии Симферопольского городского совета I созыва от 28.11.2014
№ 83 и опубликована в газете «Южная столица» от 29.11.2014 № 47, а
также размещена на официальном
сайте Симферопольского городского совета.

РЕСПУБЛИК А КРЫМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
17.05.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении публичных слушаний на 01 июня 2017 года
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 21, 42
Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, решением Симферопольского городского совета от 28.11.2014 № 84 «О публичных слушаниях
в муниципальном образовании городской округ Симферополь
Республики Крым» (с изменениями), на основании предложения
главы администрации города Симферополя Бахарева Г. С. от
16.05.2017 № 24/01-41/3349 о проведении публичных слушаний
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на отдельной территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 01 июня 2017 года в 11.30 в малом
зале Симферопольского городского совета Республики Крым
(г. Симферополь, ул. Толстого, 15, 2-й этаж) по обсуждению
вопросов:
1.1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка:
1.1.1. по ул. Залесская, 83а, а именно размещение отдельно
стоящего магазина (код.4.4) в зоне Ж-3;

г. Симферополь

1.1.2. по ул. Тренева, 2, а именно размещение отдельно стоящего магазина (код.4.4) в зоне Ж-4;
1.1.3. по ул. Москалева/ул. Мраморная, 3/2, а именно размещение магазина (код 4.4) в зоне П-2.
1.2. О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства:
1.2.1. по адресу: ул. Киевская, 74/6;
1.2.2. по адресу: ул. Железнодорожная, 1;
1.2.3. по адресу: ул.Битакская, кадастровый номер
90:22:010221:1636;
1.2.4. по адресу: проспект Кирова, 49 б.
2. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым провести публичные слушания согласно настоящему постановлению в порядке, определяемом
Уставом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, решением Симферопольского
городского совета от 28.11.2014 № 84 «О публичных слушаниях
в муниципальном образовании городской округ Симферополь
Республики Крым» (с изменениями), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

№ 17
3. Определить, что предложения и замечания по вопросам,
обсуждаемым на публичных слушаниях, заявки на участие
в публичных слушаниях могут быть представлены в срок до
30.05.2017 по адресу: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 15, кабинеты № 514, 515.
4. Администрации города Симферополя Республики Крым
обеспечить организационно-техническое, информационное и
иное обеспечение проведения публичных слушаний, назначенных согласно настоящему постановлению.
5. Отделу по внешним связям и информационно-аналитической работе аппарата Симферопольского городского совета
Республики Крым (Полякова Е. С.) обнародовать настоящее
постановление на официальном сайте Симферопольского городского совета и опубликовать в установленном порядке.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на главу администрации города Симферополя
Бахарева Г. С.
Заместитель председателя Симферопольского
городского совета А. Г. МАЛЬЦЕВ.
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Отчет о состоянии бизнес-среды МО ГО Симферополь Республики Крым за 1 квартал 2017 года
По учетным данным Единого Реестра субъектов малого среднего
предпринимательства, размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации, по состоянию
на 01 апреля 2017 года Республика Крым занимает 3 позицию среди
регионов Южного Федерального Округа по количеству зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства.
Количество ед.

287 739
174409
84638
82 901
33 306
23 828
16 718
9 552

Республика
Крым
г. Симферополь

Индивидуальные Микро пред- Юридические Юридические
предприниматели
приятия
лица малые лица средние

62141
15009
24,15314%

21116

1282

99

9808
657
49
46,44819% 51,24805% 49,49495%

Соотношение субъектов МСП, зарегистрированных на
территории МО ГО Симферополь в сравнении с общим
количеством по Республике Крым

я

й

Область

Краснодарский край
Ростовская область
Республика Крым
Волгоградская область
Астраханская область
г. Севастополь
Республика Адыгея
Республика Калмыкия

Соотношение субъектов МСП, зарегистрированных на
территории МО ГО Симферополь в сравнении с общим
количеством по Республике Крым:

Среди которых по Республике Крым:
Юридические
лица малые

Юридические
лица средние

Микро
предприятия

Индивидуальные
предприниматели

1282

99

21116

62141

Муниципальное образование городской округ Симферополь Республики Крым, являясь административным центром Республики
Крым, занимает лидирующее положение среди городов и районов
Республики Крым по количеству зарегистрированных субъектов
предпринимательской деятельности. По состоянию на 01.04.2017
года, на территории муниципального образования зарегистрировано:
Юридические
лица малые

Юридические
лица средние

Микро
предприятия

Индивидуальные
предприниматели

657

49

9808

15009

Дата

ИП

Микро

ЮЛ малые

ЮЛ средние

Всего

15.08.2016
01.10.2016
01.01.2017
01.04.2017

13910
14121
14611
15009

8490
9084
9534
9808

653
653
655
657

49
50
48
49

23102
23908
24848
25523

ОФИЦИАЛЬНО

№ 20 (1288) 26 мая 2017 г.
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Республика Крым
Администрация города Симферополя
15 мая 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1398

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые МУП «МЕТРОГРАД» на ежедневных
ярмарках по реализации продовольственных и промышленных товаров, оказанию услуг по
ул. Козлова, 11/ пр. Кирова, 1 и ул. Киевская, 60
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 20-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва от 15.05.2015
№ 262 «Об утверждении порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений, выполнение работ муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым», Уставом муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым, Распоряжением Совета министров Республики Крым от

14.01.2016 № 3-р «О безвозмездной передаче имущества в муниципальную собственность», Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые МУП
«МЕТРОГРАД» на ежедневных ярмарках по реализации продовольственных и промышленных товаров, оказанию услуг по
ул. Козлова, 11/ пр. Кирова, 1 с 15.05.2017 по 31.12.2017, согласно приложению 1.
2. Установить тарифы на услуги, предоставляемые МУП
«МЕТРОГРАД» на ежедневных ярмарках по реализации про-

довольственных и промышленных товаров, оказанию услуг по
ул. Киевская, 60 с 15.05.2017 по 31.12.2017, согласно приложению 2.
3. Управлению информационной политики аппарата администрации города (Шилко А. А.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации города Симферополя.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации города Симферополя Овдиенко А. Д.
Глава администрации города Симферополя
Г. С. БАХАРЕВ.

Приложение № 1 к постановлению Администрации города Симферополя
Республики Крым от 15.05. 2017 г. № 1398

ТАРИФЫ на период с 15.05.2017 по 31.12.2017 г. включительно на услуги, предоставляемые МУП «МЕТРОГРАД» на ежедневных ярмарках
по реализации продовольственных и промышленных товаров, оказанию услуг по ул. Козлова, 11/ пр. Кирова, 1
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Сумма,
руб., в т.ч.
НДС

Наименование

Предоставление торгового места
Торговля в рыбном павильоне — за день торговли за одно торговое место —
один погонный метр
Торговля в гастрономическом павильоне — за день торговли за одно торговое
место — один погонный метр
Торговля в молочном павильоне — за день торговли за одно торговое место —
один погонный метр
Торговля в мясном павильоне — за 1 кв. м в месяц
Торговля под модулем:
— сельхозпродуктами, саженцами, рассадой, живой и декоративной птицей,
кролями, с/х животными, аквариумными рыбками и товарами для их содержания,
солениями, квашениями, продтоварами (для сельхозтоваропроизводителей).
Торговля на открытых торговых местах — за день торговли за одно торговое
место — один погонный метр
— рыбой — за день торговли за одно торговое место — один погонный метр
Торговля на крытых торговых местах
площадью до 2 кв. м — за день торговли за одно торговое место
площадью от 2 кв. м до 4 кв. м — за день торговли за одно торговое место
площадью от 4 кв. м до 5 кв. м — за день торговли за одно торговое место
площадью свыше 5 кв. м — за 1 кв. м в месяц
Торговля в павильоне «Цветы» — за день торговли за одно торговое место —
один погонный метр

85,00
85,00
100,00
1300,00

№
п/п

Наименование

12.

Торговля на местах малыми партиями, в т.ч. для мелких сельхозпроизводителей — за день торговли за одно торговое место — один полный или неполный
погонный метр
13. Торговля в павильонах на местах с холодильным оборудованием за день торговли за одно торговое место — один погонный метр
14.
Торговля на крытых местах под модулем — за 1 кв. м в месяц

10,00
135,0
410,00
150,00

15.
16.

Торговля на открытых площадках — за 1 кв. м в месяц
Торговля на оборудованном торговом месте — за 1 кв. м в месяц

17.

1300,00
2000,00
2000,00
800,00
250,00

120,00

18.

80,00
150,00
225,00
1300,0
75,00

19.
20.
21.
22.

Место под терминалы, банкоматы, кофейные аппараты — за день торговли за 1
кв. м в месяц
Прочие услуги
Въезд легкового и грузового автотранспорта (за 1 единицу)
Услуги проживания в гостинице «Колос» в сутки
Двухместный номер
Двухместный номер «Люкс»
Одноместный номер «Люкс»
Одноместный номер

23.

Одно койко-место

75,00

Сумма,
руб., в т.ч.
НДС

650,00
1500,00
30,00

Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города Симферополя Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Е. В. ТЕРЕБИЛОВА.
Приложение № 2 к постановлению Администрации города Симферополя
Республики Крым от 15.05. 2017 г. № 1398

ТАРИФЫ на период с 15.05.2017 по 31.12.2017 г. включительно на услуги, предоставляемые МУП «МЕТРОГРАД» на ежедневных ярмарках
по реализации продовольственных и промышленных товаров, оказанию услуг по ул. Киевской, 60
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Сумма,
руб.,
в т.ч. НДС

Наименование

Предоставление торгового места
Предоставление торгового места в зале — за день торговли за одно торговое
место — один погонный метр
Предоставление торгового места на улице — за день торговли за одно торговое
место — один погонный метр
Предоставление торгового места в мясном павильоне, оборудованное тумбой —
за 1 кв. м в месяц
Предоставление торгового места в гастрономическом и мясном павильонах,
оборудованное холодильной витриной (прилавком) — за 1 в месяц
Предоставление торгового места в помещении из металлоконструкций, расположенного в зале по периметру — за 1 кв. м в месяц

100,00
85,00
1250,00
1750,00
750,00

№
п/п

Наименование

6. Предоставление торгового места в помещении из металлоконструкций (улица) —
за 1 кв.м в месяц
7.
Предоставление торгового места в рыбном павильоне — за 1 кв. м в месяц
8. Предоставление торгового места под терминалы, банкоматы, кофе-аппараты —
за 1 кв. м в месяц
9. Предоставление торгового места оборудованное навесным роллетом, торговым
стеллажом — за 1 кв. м в месяц
10. Предоставление торгового места для крымских товаропроизводителей (улица) —
за день торговли за одно торговое место — один погонный метр
11.
Хранение — за 1 кв. м в месяц
Прочие услуги
12.
Въезд легкового и грузового автотранспорта (одна единица)

Сумма,
руб.,
в т.ч. НДС

850,00
1100,00
2500,00
500,00
15,0
230,0
30,00

Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города Симферополя Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Е. В. ТЕРЕБИЛОВА.

Республика Крым
Администрация города Симферополя
17 мая 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1499

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Симферополя Республики
Крым от 27.03.2017 № 733 «Об утверждении Порядка и условий отбора дворовых территорий для включения
в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования,
расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
с целью формирования подпрограммы 4 «Формирование современной городской среды» муниципальной
программы «Развитие Симферополя — столицы Республики Крым на 2017 – 2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды», Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым
от 27.03.2017 №733 «Об утверждении Порядка и условий отбора дворовых территорий для включения в адресный перечень
дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым с целью формирования подпрограммы 4 «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Развитие Симферополя — столицы Республики Крым на
2017 – 2020 годы»:
1.1. Наименование постановления Администрации города
Симферополя Республики Крым от 27.03.2017 №733 «Об утверждении Порядка и условий отбора дворовых территорий
для включения в адресный перечень дворовых территорий
многоквартирных домов, территорий общего пользования,

расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым с целью
формирования подпрограммы 4 «Формирование современной
городской среды» муниципальной программы «Развитие Симферополя — столицы Республики Крым на 2017 – 2020 годы»
изложить в следующей редакции: «Об утверждении Порядка
и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в подпрограмму 4
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Развитие Симферополя — столицы Республики Крым на 2017 – 2020 годы».
1.2. Пункт 1 постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 27.03.2017 № 733 «Об утверждении
Порядка и условий отбора дворовых территорий для включения в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, расположенных
на территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым с целью формирования подпрограммы 4 «Формирование современной городской среды»
муниципальной программы «Развитие Симферополя — столицы Республики Крым на 2017 – 2020 годы», изложить в новой
редакции:
«1. Утвердить:
Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки

предложений заинтересованных лиц о включении дворовых
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в подпрограмму 4 «Формирование
современной городской среды» муниципальной программы «Развитие Симферополя — столицы Республики Крым на
2017 – 2020 годы» согласно приложению (приложение 1 к настоящему постановлению).
Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении территорий
общего пользования, расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в подпрограмму 4 «Формирование современной
городской среды» муниципальной программы «Развитие Симферополя — столицы Республики Крым на 2017 – 2020 годы»
согласно приложению 2» (приложение 2 к настоящему постановлению).
2. Управлению информационной политики аппарата администрации города Симферополя (Шилко А. А.) опубликовать
настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации города Симферополя.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации города Симферополя Скороходова К. Р.
Глава администрации города Симферополя
Г. С. БАХАРЕВ.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Симферополя
Республики Крым от 17.05.17 № 1499
Приложение к постановлению Администрации города Симферополя
Республики Крым от 27.03.2017 № 733

ПОРЯДОК И СРОКИ представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных
домов, расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в подпрограмму 4 «Формирование
современной городской среды» муниципальной программы «Развитие Симферополя — столицы Республики Крым на 2017 – 2020 годы»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных
на территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым в подпрограмму 4 «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Развитие Симферополя — столицы Республики Крым
на 2017 – 2020 годы» (далее — Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федераль-

ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и определяет механизм отбора
дворовых территорий многоквартирных домов (далее — отбор)
для включения в подпрограмму 4 «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Развитие
Симферополя — столицы Республики Крым на 2017 – 2020
годы» (далее — муниципальная программа).
Перечень дворовых территорий многоквартирных домов
формируется из числа дворовых территорий многоквартирных
домов, претендующих на получение бюджетных средств и принявших участие в отборе дворовых территорий МКД.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

2.1. Уполномоченный орган — муниципальное казенное учреждение департамент городского хозяйства Администрация
города Симферополя Республики Крым, который отвечает за
организацию и проведение отбора дворовых территорий МКД;
2.2. Формирование современной городской среды — комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитарного,
экологического и эстетического состояния дворовой территории;
2.3. Заявка — заявка на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного
перечня и включения дворовых территорий в муниципальную
программу, по форме, указанной в приложении 1 к настоящему
Порядку;
(Окончание на 8-й стр.)
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2.4. Участник отбора — физическое или юридическое лицо,
уполномоченное общим собранием собственников помещений
в многоквартирном доме на участие в отборе дворовых территорий МКД;
2.5. Акт обследования дворовой территории многоквартирного дома — документ, составленный по форме, указанной в
приложении 2 к настоящему Порядку, на основании осмотра
дворовой территории, содержащий перечень имеющихся дефектов и их объемов, подписанный представителями управляющей организации (товарищества собственников жилья,
жилищного или иного специализированного потребительского
кооператива), обслуживающей организации (в случае непосредственного управления многоквартирным домом), представителем собственников помещений многоквартирного дома;
3. Условия участия в отборе
3.1. Для участия в отборе дворовых территорий многоквартирных домов участники отбора должны выполнить следующие
условия:
3.1.1. Собственниками помещений в многоквартирном доме
должен быть осуществлен выбор способа управления многоквартирным домом;
3.1.2. Проведение обследования дворовой территории многоквартирного дома и составление акта обследования дворовой территории;
3.1.3. Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение об участии в отборе дворовых территорий МКД для включения дворовых территорий в
муниципальную программу, в том числе:
3.1.3.1. о лице, уполномоченном на подачу заявки;
3.1.3.2. об утверждении схемы благоустройства дворовой
территории и видов планируемых работ:
3.1.3.2.1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:
— ремонт дворовых проездов;
— обеспечение освещения дворовых территорий;
— установка скамеек, урн;
3.1.3.2.2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:
— оборудование детских и (или) спортивных площадок;
— автомобильных парковок;
— озеленение территорий;
— установка малых архитектурных форм (далее – МАФ): столы, беседки и т.д.;
— устройство площадок под контейнеры для мусора;
— установка и капитальный ремонт ограждений (заборов,
оград) дворовых территорий;
— устройство спусков (пандусов) для маломобильных групп
населения;
— установка аншлагов с номерами домов и названием улицы;
— устройство парковок для велосипедов.
3.1.3.3. об определении уполномоченных лиц, из числа собственников помещений, для участия в обследовании дворовой
территории, согласования, обсуждения и внесения изменений
(дополнений) в дизайн-проект дворовой территории, приемке
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выполненных работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ, актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав общедомового имущества и передаче документов в управляющею
организацию;
4. Порядок подачи документов для участи в отборе
4.1. Департамент готовит сообщение о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов, в котором
указывается срок приема заявок участников, время и место
приема заявок, лицо, ответственное за прием заявок, которое
подлежит размещению на официальном сайте администрации
города Симферополя www.simadm.ru.
4.2. Заявка на участие в отборе дворовых территорий
многоквартирных домов подается уполномоченным лицом
участника отбора в Департамент в письменной форме в срок,
установленный в сообщении о проведении отбора дворовых
территорий МКД в соответствии с пунктом 4.1. Порядка.
Департамент регистрирует заявки на участие в отборе в
день их поступления в журнале регистрации заявок на участие
в отборе с указанием порядкового регистрационного номера
участника, даты и времени получения заявки, адреса многоквартирного дома, фамилии, имени, отчества представителя.
На заявке на участие в отборе ставится отметка о получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
Все листы заявки на участие в отборе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью
участника отбора (для юридических лиц) и подписана участником отбора
4.3. К заявке прилагаются следующие документы:
4.3.1. копии протоколов общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме с принятыми решениями:
— о выборе способа управления многоквартирным домом;
— об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов;
— об утверждении схемы благоустройства дворовой территории и видов планируемых работ, исходя из минимального
перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов и дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий;
— об определении уполномоченных лиц, которые от имени
собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на подачу заявки на участие в отборе, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома, на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, подписание соответствующих
актов приемки выполненных работ, на участие в контроле за
выполнением работ по благоустройству дворовой территории;
4.3.2. акт обследования дворовой территории многоквартирного дома;
4.3.3. справка от управляющей компании (товарищества собственников жилья, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива) о
финансовой дисциплине собственников помещений в
многоквартирном доме (процент суммарной задолжен-

ности по оплате за содержание и ремонт, коммунальных
ресурсов за 2016 год);
4.3.4. копия кадастрового паспорта (при наличии).
4.3.5. схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии);
4.3.6. копия проектно-сметной документации, в том числе
локальной сметы (при наличии);
4.3.7. фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или
ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий многоквартирного дома,
территории общего пользования (при наличии)
4.4. В отношении одной дворовой территории многоквартирного дома может быть подана только одна заявка на участие в отборе.
4.5. Каждая заявка на участие в отборе регистрируется Департаментом отдельно.
5. Организация проведения отбора
5.1. Комиссия по отбору дворовых территорий многоквартирных домов, территории общего пользования (далее — Комиссия) проводит отбор представленных заявок на участие
в отборе посредством оценки заявок на участие в отборе по
балльной системе, исходя из критериев отбора дворовых территорий, территорий общего пользования, расположенных
на территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым для участия в подпрограмме 4
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Развитие Симферополя — столицы Республики Крым на 2017 – 2020 годы, утвержденных Департаментом,
в срок не более пяти рабочих дней с даты окончания срока
подачи таких заявок.
5.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе
на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки
заявок на участие в отборе (далее — протокол оценки), в котором в обязательном порядке оцениваются заявки на участие
в отборе всех участников отбора с указанием набранных ими
баллов и порядковых номеров, присвоенных участникам отбора по количеству набранных баллов.
5.3. Меньший порядковый номер присваивается участнику
отбора, набравшему большее количество баллов.
5.4. В случае если участники отбора набирают одинаковое
количество баллов, меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, заявка на участие в отборе которого поступила ранее других.
5.5. В результате оценки представленных заявок на участие
в отборе осуществляется формирование адресного перечня
дворовых территорий из участников отбора в порядке очередности (в зависимости от присвоенного порядкового номера в
порядке возрастания).
5.6. Комиссия проводит проверку данных, представленных
участниками отбора, путем рассмотрения представленного пакета документов.
5.7. Комиссия принимает решение о признании отбора несостоявшимся в случаях, если:
— отклонены все заявки на участие в отборе;
— не подано ни одной заявки на участие в отборе.

Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города Симферополя Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Начальник департамента городского хозяйства администрации города Ю. А. ТИМОНОВ.
Приложение 1 к Порядку

ЗАЯВКА на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для включения в подпрограмму 4 «Формирование
современной городской среды» муниципальной программы «Развитие Симферополя — столицы Республики Крым на 2017 – 2020 годы»
Куда: Муниципальное казенное учреждение департамент
городского хозяйства Администрация города Симферополя
Республики Крым
Прошу Вас включить дворовую территорию многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:
___________________, в подпрограмму 4 «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Развитие Симферополя — столицы Республики Крым на 2017 – 2020
годы» и выполнить следующие виды работ по благоустройству
дворовой территории
(НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ):

— минимальный перечень работ: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка
скамеек, урн
— дополнительный перечень работ: оборудование детских
и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных
парковок, озеленение территорий, установка малых архитектурных форм (столы, беседки и т.д.), устройство площадок под
контейнеры для мусора, установка или капитальный ремонт
ограждений (заборов, оград) дворовых территорий, устрой-

ство спусков (пандусов) для маломобильных групп населения,
установка аншлагов с номерами домов и названием улицы,
устройство парковок для велосипедов.   
К настоящей заявке прилагаются документы на ___ л.:
(НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ):

1) копии протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с принятыми решениями:
— о выборе способа управления многоквартирным домом;
— об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов;
— об утверждении схемы благоустройства дворовой территории и видов планируемых работ;
— об определении уполномоченных лиц, которые от имени
собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на подачу заявки на участие в отборе, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома, на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, подписание соответствующих
актов приемки выполненных работ;

2) акт обследования дворовой территории многоквартирного дома;
3) справка от управляющей компании (товарищества собственников жилья, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива) о финансовой дисциплине
собственников помещений в многоквартирном доме (процент
суммарной задолженности по оплате за содержание и ремонт,
коммунальных ресурсов за 2016 год);
4) копия кадастрового паспорта (при наличии).
5) схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии);
6) копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии);
7) фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий многоквартирного дома,
территории общего пользования (при наличии)
Начальник департамента городского хозяйства
администрации города Ю. А. ТИМОНОВ.

Приложение № 2 к Порядку

АКТ обследования дворовой территории многоквартирного дома
«___»_______________2017 года

г. Симферополь

Участник отбора (Ф.И.О., наименование): ________________________ провел обследование
дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: __________________
________________________ (год ввода дома в эксплуатацию______ года).
Обследованием на месте установлены следующие объекты (элементы) и дефекты:
Элементы дворовой территории

1
2
3
4
5
6

Краткое описание фактиче- Единица
ского состояния
изм.

Подъездные пути, внутриквартальные дороги
Игровые элементы и оборудование
Малые архитектурные формы
Парковочные места
Зеленые насаждения — деревья —
кустарники — газон
Тротуары, дорожки

Объем

Примечание

Представители управляющей организации (ТСЖ, ЖСК, специализированного кооператива)
____________________
__________________________________
_______________________
(подпись)

____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

__________________________________
(Ф.И.О.)

(должность)

_______________________
(должность)

Представители обслуживающей организации (при непосредственном управлении МКД):
____________________
__________________________________
_______________________
(подпись)

____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

__________________________________
(Ф.И.О.)

(должность)

_______________________
(должность)

Представители собственников жилья:
_______________ ______________________ _______________________ (подпись) (Ф.И.О.)
(№ помещения, принадлежащего собственнику)
_______________ ______________________ _______________________ (подпись) (Ф.И.О.)
(№ помещения, принадлежащего собственнику)
Начальник департамента городского хозяйства администрации города
Ю. А. ТИМОНОВ.
Приложение 2 к постановлению Администрации города Симферополя
Республики Крым от 17.05.17 № 1499
Приложение к постановлению Администрации города Симферополя
Республики Крым от 27.03.2017 № 733

ПОРЯДОК И СРОКИ представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении территорий общего пользования,
расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в подпрограмму 4 «Формирование
современной городской среды» муниципальной программы «Развитие Симферополя —столицы Республики Крым на 2017 – 2020 годы»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
территорий общего пользования, расположенных на территории
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым в подпрограмму 4 «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Развитие Симферополя — столицы Республики Крым на 2017 – 2020
годы» (далее — Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды» и определяет механизм отбора дворовых территорий многоквартирных домов (далее — отбор) для включения в подпрограмму 4 «Формирование современной городской
среды» муниципальной программы «Развитие Симферополя —
столицы Республики Крым на 2017 – 2020 годы» (далее — муниципальная программа).
1.2. Благоустройству в рамках реализации муниципальной
программы подлежат территории общего пользования (площади, улицы, проезды, набережные, скверы, парки и т.п.), нуждающиеся в благоустройстве в 2017 году.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) уполномоченный орган — муниципальное казенное учреждение департамент городского хозяйства Администрация
города Симферополя Республики Крым, который отвечает за

организацию и проведение отбора территорий общего пользования;
2) формирование современной городской среды — комплекс
мероприятий, направленных на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территорий общего пользования;
3) предложение (заявка)— заявка на участие в отборе для
формирования адресного перечня на включение территории
общего пользования в муниципальную программу;
4) заявитель — физическое или юридическое лицо, заинтересованное во включении территории общего пользования в
муниципальную программу, подавшее заявку на участие в отборе;
5) территория общего пользования — территория муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым соответствующего функционального назначения,
которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг
лиц, в том числе проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки, бульвары пешеходные зоны и т.д.
3. Условия участия в отборе
3.1. Предложения о включении территорий общего пользования в муниципальную программу, подаваемые заявителем,
должны отвечать следующим требованиям:
1) в предложении (заявке) указана наиболее посещаемая
территория;
2) заявителем в заявке определены виды планируемых работ:
I. Минимальный перечень видов работ по благоустройству
территорий общего пользования:
— устройство пешеходных дорожек;
— устройство освещения;

— установка малых архитектурных форм (далее— МАФ).
II. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству территорий общего пользования:
— обустройство  существующих парков, скверов, зон отдыха;
— устройство детских  игровых площадок;
— устройство газонов,  клумб, цветников;
— посадка  деревьев, кустарников;
— организация площадки для выгула собак.
3) возможность реализации предложения в полном объеме
в 2017 году.
4. Порядок подачи документов для участи в отборе
4.1. Департамент готовит сообщение о проведении отбора
территорий общего пользования, в котором указывается срок
приема заявок участников, время и место приема заявок, лицо,
ответственное за прием заявок, которое подлежит размещению на официальном сайте администрации города Симферополя www.simadm.ru.
4.2. Заявка на участие в отборе территории общего пользования подается заявителем в Департамент в письменной
форме в срок, установленный в сообщении о проведении территории общего пользования в соответствии с пунктом 4.1. Порядка.
Департамент регистрирует заявки на участие в отборе в
день их поступления в журнале регистрации заявок на участие
в отборе с указанием порядкового регистрационного номера
заявителя, даты и времени получения заявки, наименование
территории общего пользования, фамилии, имени, отчества
представителя заявителя.
На заявке на участие в отборе ставится отметка о получении
(Окончание на 9-й стр.)

ОФИЦИАЛЬНО
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(Окончание. Начало на 8-й стр.)
такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
Все листы заявки на участие в отборе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью
заявителя (для юридических лиц) и подписана заявителем.
4.3. К заявке прилагаются следующие документы:
1) информация о заявителе (наименование, адрес проживания (для физических лиц), юридический адрес (для юридических лиц), контактный телефон представителя);
2) копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии);
3) дизайн-проект благоустройства территории общего
пользования (при наличии);
4) письма поддержки от населения, выписки из протоколов
заседаний общественных советов, комиссий с рекомендациями о необходимости благоустройства территории общего
пользования (при наличии);
5) фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства территории общего пользования (при наличии).

Южная столица Крым

4.5. Каждая заявка на участие в отборе регистрируется Департаментом отдельно.
5. Организация проведения отбора
5.1. Комиссия по отбору дворовых территорий многоквартирных домов, территории общего пользования (далее — Комиссия) проводит отбор представленных заявок на участие
в отборе посредством оценки заявок на участие в отборе по
балльной системе, исходя из критериев отбора, утвержденных Департаментом, в срок не более пяти рабочих дней с даты
окончания срока подачи таких заявок.
5.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе
на соответствие требованиям, установленных настоящим Порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки
заявок на участие в отборе (далее — протокол оценки), в котором в обязательном порядке оцениваются заявки на участие в
отборе всех заявителей с указанием набранных ими баллов и
порядковых номеров, присвоенных заявителям по количеству
набранных баллов.
5.3. Меньший порядковый номер присваивается заявителю,
набравшему большее количество баллов.
5.4. В случае если заявители набирают одинаковое количе-
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ство баллов, меньший порядковый номер присваивается заявителю, заявка на участие в отборе которого поступила ранее
других.
5.5. В результате оценки представленных заявок на участие
в отборе осуществляется формирование адресного перечня
территорий общего пользования из заявителей в порядке очередности (в зависимости от присвоенного порядкового номера
в порядке возрастания).
5.6. Комиссия проводит проверку данных, представленных
заявителями, путем рассмотрения представленного пакета документов.
5.7. Комиссия принимает решение о признании отбора несостоявшимся в случаях, если:
— отклонены все заявки на участие в отборе;
— не подано ни одной заявки на участие в отборе.
Заместитель главы администрации — руководитель
аппарата администрации города Симферополя
Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Начальник департамента городского хозяйства
администрации города Ю. А. ТИМОНОВ.

Республика Крым
Администрация города Симферополя
3 марта 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 439

О разрешении разработки проекта межевания территории земельного участка,
расположенного по улице Георгия Морозова, 8 в городе Симферополе Республики Крым
В соответствии со статьями 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об
основах местного самоуправления в Республике Крым», статьей 49 Устава муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, утвержденного решением
3-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от
13.11.2014 № 61, Временными правилами землепользования и
застройки территории городского округа Симферополь (город
Симферополь) Республики Крым, утвержденными решением
сессии Симферопольского городского совета от 28.04.2016
№ 733, на основании обращения собственника Гемпель Г. Ю. дома
№ 8 по улице Георгия Морозова в городе Симферополе Республики Крым, регистрационный № Г-1519/40/05-06 от 14.02.2017
года, Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание на разработку проекта
межевания территории земельного участка, расположенного
по улице Георгия Морозова, 8 в городе Симферополе Респу-

блики Крым (далее — проект межевания) согласно приложению.
2. Разрешить собственнику дома № 8 по улице Георгия Морозова в городе Симферополе Республики Крым за счёт собственных средств (внебюджетных средств) разработку проекта
межевания в соответствии с техническим заданием, указанным
в п.1 настоящего постановления.
3. Обязать собственника дома № 8 по улице Георгия Морозова в городе Симферополе Республики Крым:
3.1. Обеспечить разработку проекта межевания в соответствии с действующим законодательством на актуальной топографической основе М1:500 — М1:2000.
3.2. Предоставить проект межевания в муниципальное казенное учреждение Департамент развития муниципальной
собственности Администрации города Симферополя Республики Крым для проведения проверки на соответствие требованиям технического задания, указанного в п.1 настоящего
постановления, а также установленным действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
4. Предложить физическим и юридическим лицам со дня
официального опубликования настоящего постановления до
дня проведения публичных слушаний предоставить в муници-

УТВЕРЖДАЮ
Заказчик:
Директор
_______________________________ Ф.И.О.

Приложение к постановлению
Администрации города Симферополя
Республики Крым от 03.03.17 № 439
СОГЛАСОВАНО
Разработчик:
Директор
_____________________________________ Ф.И.О.

М.П. «__» _____________.

М.П. «__»______________.

№
п/п

Перечень
основных требований

№
п/п

1
2
3
4
5
6

7

8

9

Перечень
основных требований
Перечень
основных требований

Содержание требований
Содержание требований

Вид документа
Проект межевания территории земельного участка.
Заказчик
Разработчик
Основание для
Постановление Администрации города Симферополя Республики
проектирования
Крым.
Местоположение ул.Г.Морозова, 8 город Симферополь Республика Крым, в границах
участка проектисогласно ситуационной схеме (приложение).
рования
Базовая законо- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №
дательная и нор190-ФЗ.
мативно-право- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
вая документация
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости».
Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации.
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности».
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды».
«СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».
Приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от
29.10.2002 № 150.
«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утв. приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010
№ 820.
«СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия
по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной
документации для территорий городских и сельских поселений,
других муниципальных образований», утв. приказом Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
от 29.10. 2002 № 471 ДСП.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 25.09.2007 № 74.
«Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Крым» в действующей редакции.
Временные правила землепользования и застройки территории
муниципального образования городского округа Симферополь (город
Симферополь) Республики Крым.
Генеральный план территории муниципального образования городского округа Симферополь (город Симферополь) Республики Крым.
Цель разработки
документации
Определение местоположения границ образуемых и изменяемых
по планировке
земельных участков.
территории
Сбор исходных
Заказчик предоставляет Разработчику следующие исходные данные:
данных
сведения о существующем состоянии и использовании планируемой
территории, включающие:
материалы инженерно-геодезических изысканий земельного участка;
правоустанавливающие документы на существующие объекты;
информация о технических условиях подключения (технологического
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (технические условия);
имеющаяся предпроектная и проектная документация, содержащая
основные концептуальные решения и основные технико-экономические показатели;
Дополнительные исходные данные Разработчик запрашивает самостоятельно, при необходимости с привлечением Заказчика.
Состав
Проект межевания территории разрабатывается в виде графических
проекта межева- материалов и пояснительной записки и содержит предложения по мения территории жеванию земельного участка (проектное межевание), а также расчеты
и обоснования границ земельных участков проектируемых объектов
капитального строительства.
Графические материалы проекта межевания территории включают
в себя чертежи межевания территории, выполненные в масштабе
1:500/1:1000/1:2000.

Содержание требований

На схеме межевания отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки
территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных
участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при наличии);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий;
6) границы зон действия публичных сервитутов.
Пояснительная записка содержит сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях
межевания, обоснование принятых решений, в том числе, обоснование размеров и границ земельных участков, основные технико-экономические показатели проекта.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку проекта
межевания территории земельного участка,
расположенного по улице Георгия Морозова,
8 в городе Симферополе Республики Крым,
ориентировочной площадью 0,1096 га
№
п/п

пальное казенное учреждение Департамент развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя
Республики Крым (г. Симферополь, ул. Толстого, 15, каб. 514)
предложения по межеванию территории земельного участка,
указанного в настоящем постановлении.
5. Муниципальному казенному учреждению Департамент
развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики Крым (Смаль И. В.) в рамках
своей компетенции обеспечить проведение проверки проекта
межевания, указанного в настоящем постановлении.
6. Управлению информационной политики аппарата
Администрации города Симферополя Республики Крым (Шилко А. А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Симферополя Республики
Крым.
7. Срок действия настоящего постановления составляет 1
год.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации города Симферополя
Г. С. БАХАРЕВ.

10

Согласование
проекта межевания территории.

Согласование Проекта следует осуществлять в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ.
Проект межевания территории подлежит согласованию с контрольно-надзорными органами и заинтересованными организациями
Республики Крым и городского округа Симферополь в объеме, определенном действующим законодательством.
Разработчик обеспечивает техническое сопровождение процедуры
согласования и защиту разработанного проекта в согласующих организациях, по результатам согласований выполняет корректировку
проектной документации.

11

Представление проекта
на публичных
слушаниях

Для проведения публичных слушаний Подрядчик готовит и комплектует демонстрационные материалы. Подрядчик представляет проект
на публичных слушаниях, участвует в предварительных и последующих обсуждениях проекта. По результатам публичных слушаний
Подрядчик корректирует материалы в соответствии с принятыми
замечаниями.

Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города
Симферополя Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Начальник муниципального казенного учреждения департамент развития
муниципальной собственности администрации города Симферополя И. В. СМАЛЬ.
Приложение к техническому заданию

Ситуационная схема земельного участка, расположенного по улице
Георгия Морозова, 8 в городе Симферополе Республики Крым

Начальник муниципального казенного учреждения департамент развития
муниципальной собственности администрации города Симферополя И. В. СМАЛЬ.

10

ОФИЦИАЛЬНО

Южная столица Крым

№ 20 (1288) 26 мая 2017 г.

Республика Крым
Администрация города Симферополя
17 марта 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 590

О разрешении разработки проекта межевания территории земельного участка,
расположенного по улице Калинина, 6а в городе Симферополе Республики Крым
В соответствии со статьями 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», статьей 49 Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, утвержденного
решением 3-й сессии Симферопольского городского совета
I созыва от 13.11.2014 № 61, Временными правилами землепользования и застройки территории городского округа Симферополь (город Симферополь) Республики Крым, утвержденными решением сессии Симферопольского городского совета
от 28.04.2016 № 733, на основании обращения председателя
Зубоченко А. А. многоквартирного дома, № 6а по улице Калинина в городе Симферополе Республики Крым, действующего
на основании протокола № 1/1 общего собрания собственников помещений, регистрационный № З-374/24526 от 07.12.2016
года, Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание на разработку проекта
межевания территории земельного участка, расположенно-

го по улице Калинина, 6а в городе Симферополе Республики
Крым (далее — проект межевания), согласно приложению.
2. Разрешить собственникам многоквартирного дома № 6а
по улице Калинина за счёт собственных средств (внебюджетных средств) осуществить разработку проекта межевания в
соответствии с техническим заданием, указанным в п.1 настоящего постановления.
3. Обязать собственников многоквартирного дома № 6а по
улице Калинина в городе Симферополе Республики Крым:
3.1. Обеспечить разработку проекта межевания в соответствии с действующим законодательством на актуальной топографической основе М1:500 — М1:2000.
3.2. Предоставить проект межевания в муниципальное
казенное учреждение Департамент развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя
Республики Крым для проведения проверки на соответствие требованиям технического задания, указанного в п.1
настоящего постановления, а также установленным действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
4. Предложить физическим и юридическим лицам со дня
официального опубликования настоящего постановления до

УТВЕРЖДАЮ
Заказчик:
Директор
_______________________________ Ф.И.О.

Приложение к постановлению
Администрации города Симферополя
Республики Крым от 17.03.17 № 590
СОГЛАСОВАНО
Разработчик:
Директор
_____________________________________ Ф.И.О.

М.П. «__» _____________.

М.П. «__»______________.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку проекта межевания
территории земельного участка, расположенного по улице
Калинина, 6а в городе Симферополе Республики Крым
ориентировочной площадью 0,7315 га
№
п/п

1
2
3
4
5

6

7

8

Перечень
основных требований

Содержание требований

Вид докуПроект межевания территории земельного участка.
мента
Заказчик
Разработчик
Основание
для проекти- Постановление Администрации города Симферополя Республики Крым.
рования
Местоположение участул. Калинина, 6а город Симферополь Республика Крым, в границах сока проектигласно ситуационной схеме (приложение).
рования
Базовая
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190законодаФЗ.
тельная и
«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
нормативно- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
правовая донедвижимости».
кументация
Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации.
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
«СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной документации». Приняты и
введены в действие постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150.
«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*», утв. приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820.
«СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженернотехнические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований», утв. приказом Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 29.10. 2002 № 471
ДСП.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
25.09.2007 № 74.
«Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Крым» в действующей редакции.
Временные правила землепользования и застройки территории муниципального образования городского округа Симферополь (город Симферополь) Республики Крым
Генеральный план территории муниципального образования городского
округа Симферополь (город Симферополь) Республики Крым.
Цель разработки документации по Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
планировке
территории
Сбор исходЗаказчик предоставляет Разработчику следующие исходные данные:
ных данных сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, включающие:
материалы инженерно-геодезических изысканий земельного участка;
правоустанавливающие документы на существующие объекты;
информация о технических условиях подключения (технологического
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
(технические условия);
имеющаяся предпроектная и проектная документация, содержащая
основные концептуальные решения и основные технико-экономические
показатели;
Дополнительные исходные данные Разработчик запрашивает самостоятельно, при необходимости с привлечением Заказчика.

№
п/п

Перечень
основных требований

9

Состав
проекта
межевания
территории

дня проведения публичных слушаний предоставить в муниципальное казенное учреждение Департамент развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя
Республики Крым (г. Симферополь, ул. Толстого, 15, каб. 514)
предложения по межеванию территории земельного участка,
указанного в настоящем постановлении.
5. Муниципальному казенному учреждению Департамент
развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики Крым (Смаль И. В.) в рамках
своей компетенции обеспечить проведение проверки проекта
межевания, указанного в настоящем постановлении.
6. Управлению информационной политики аппарата Администрации города Симферополя Республики Крым (Шилко А. А.) опубликовать и разместить настоящее постановление
на официальном сайте Администрации города Симферополя
Республики Крым.
7. Срок действия настоящего постановления составляет 1 год.
8       Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации города Симферополя
Г. С. БАХАРЕВ.
Содержание требований

Проект межевания территории разрабатывается в виде графических материалов и пояснительной записки и содержит предложения по межеванию
земельного участка (проектное межевание), а также расчеты и обоснования границ земельных участков проектируемых объектов капитального
строительства.
Графические материалы проекта межевания территории включают в себя чертежи межевания территории, выполненные в масштабе
1:500/1:1000/1:2000.
На схеме межевания отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом
плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при наличии);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий;
6) границы зон действия публичных сервитутов.
Пояснительная записка содержит сведения об использованных материалах по
установлению границ земельных участков и особенностях межевания, обоснование принятых решений, в том числе, обоснование размеров и границ земельных
участков, основные технико-экономические показатели проекта.
10
СогласоваСогласование Проекта следует осуществлять в порядке, установленном
ние проекта
Градостроительным кодексом РФ.
межевания Проект межевания территории подлежит согласованию с контрольно-надтерритории. зорными органами и заинтересованными организациями Республики Крым
и городского округа Симферополь в объеме, определенном действующим
законодательством.
Разработчик обеспечивает техническое сопровождение процедуры согласования и защиту разработанного проекта в согласующих организациях, по результатам согласований выполняет корректировку проектной
документации.
11 ПредставлеДля проведения публичных слушаний Подрядчик готовит и комплектует
ние проекта демонстрационные материалы. Подрядчик представляет проект на публична публичных ных слушаниях, участвует в предварительных и последующих обсуждениях
слушаниях
проекта. По результатам публичных слушаний Подрядчик корректирует
материалы в соответствии с принятыми замечаниями.
Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города
Симферополя Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Начальник муниципального казенного учреждения департамент развития
муниципальной собственности администрации города Симферополя И. В. СМАЛЬ.
Приложение к техническому заданию

Ситуационная схема земельного участка, расположенного по улице
Калинина, 6а в городе Симферополе Республики Крым

Начальник муниципального казенного учреждения департамент развития
муниципальной собственности администрации города Симферополя И. В. СМАЛЬ.

Республика Крым
Администрация города Симферополя
17 марта 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 591

О разрешении разработки проекта межевания территории земельного участка,
расположенного по улице Марка Донского, 1 в городе Симферополе Республики Крым
В соответствии со статьями 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике
Крым», статьей 49 Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, утвержденного
решением 3-ей сессии Симферопольского городского совета
I созыва от 13.11.2014 № 61, Временными правилами землепользования и застройки территории городского округа Симферополь (город Симферополь) Республики Крым, утвержденными решением сессии Симферопольского городского совета
от 28.04.2016 № 733, на основании обращения Колган С. И.
председателя многоквартирного дома, № 1 по улице Марка
Донского в городе Симферополе Республики Крым, действующего на основании протокола общего собрания собственников
многоквартирного дома, регистрационный №К-1274/26170 от
28.12.2016 года, Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание на разработку проекта
межевания территории земельного участка, расположенного

по улице Марка Донского,1 в городе Симферополе Республики
Крым (далее – проект межевания), согласно приложению.
2. Разрешить собственникам многоквартирного дома № 1
по улице Марка Донского в городе Симферополе Республики
Крым за счёт собственных средств (внебюджетных средств)
осуществить разработку проекта межевания в соответствии с
техническим заданием, указанным в п.1 настоящего постановления.
3. Обязать собственников многоквартирного дома № 1 по
улице Марка Донского в городе Симферополе Республики
Крым:
3.1. Обеспечить разработку проекта межевания в соответствии с действующим законодательством на актуальной топографической основе М1:500 – М1:2000.
3.2. Предоставить проект межевания в муниципальное казенное учреждение Департамент развития муниципальной
собственности Администрации города Симферополя Республики Крым для проведения проверки на соответствие требованиям технического задания, указанного в п.1 настоящего
постановления, а также установленным действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
4. Предложить физическим и юридическим лицам со дня
официального опубликования настоящего постановления до

дня проведения публичных слушаний предоставить в муниципальное казенное учреждение Департамент развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя
Республики Крым (г. Симферополь, ул. Толстого, 15, каб. 514)
предложения по межеванию территории, указанной в настоящем постановлении.
5. Муниципальному казенному учреждению Департамент
развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики Крым (Смаль И. В.) в рамках
своей компетенции обеспечить проведение проверки проекта
межевания, указанной в настоящем постановлении.
6. Управлению информационной политики аппарата
Администрации города Симферополя Республики Крым (Шилко А. А.) опубликовать и разместить настоящее постановление
на официальном сайте Администрации города Симферополя
Республики Крым.
7. Срок действия настоящего постановления составляет 1
год.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации города Симферополя
Г. С. БАХАРЕВ.

ОФИЦИАЛЬНО

№ 20 (1288) 26 мая 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заказчик:
Директор
_______________________________ Ф.И.О.

Приложение к постановлению
Администрации города Симферополя
Республики Крым от 17.03.17 № 591
СОГЛАСОВАНО
Разработчик:
Директор
_____________________________________ Ф.И.О.

М.П. «__» _____________.

М.П. «__»______________.

№
п/п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку проекта межевания
территории земельного участка, расположенного по улице
Марка Донского, 1 в городе Симферополе Республики Крым
ориентировочной площадью 0,1025 га
№
п/п

1
2
3
4
5

6

7

8

9

Перечень
основных требований

Содержание требований

Вид докуПроект межевания территории земельного участка.
мента
Заказчик
Разработчик
Основание
для проекти- Постановление Администрации города Симферополя Республики Крым.
рования
Местоположение участка
ул. М. Донского, 1 город Симферополь Республика Крым, в границах
проектировасогласно ситуационной схеме (приложение).
ния
Базовая зако«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004
нодательная и
№ 190-ФЗ.
нормативно«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
правовая доФедеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадакументация
стре недвижимости».
Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации.
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды».
«СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной документации». Приняты
и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150.
«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*», утв. приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820.
«СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации
для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных
образований», утв. приказом Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий от 29.10. 2002 № 471 ДСП.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
25.09.2007 № 74.
«Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Крым» в действующей редакции.
Временные правила землепользования и застройки территории муниципального образования городского округа Симферополь (город Симферополь) Республики Крым.
Генеральный план территории муниципального образования городского
округа Симферополь (город Симферополь) Республики Крым.
Цель разработки
границ образуемых и изменяемых земельдокументации Определение местоположенияных
участков.
по планировке
территории
Сбор исходЗаказчик предоставляет Разработчику следующие исходные данные:
ных данных
сведения о существующем состоянии и использовании планируемой
территории, включающие:
материалы инженерно-геодезических изысканий земельного участка;
правоустанавливающие документы на существующие объекты;
информация о технических условиях подключения (технологического
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
(технические условия);
имеющаяся предпроектная и проектная документация, содержащая
основные концептуальные решения и основные технико-экономические
показатели;
Дополнительные исходные данные Разработчик запрашивает самостоятельно, при необходимости с привлечением Заказчика.
Состав
Проект межевания территории разрабатывается в виде графических
проекта
материалов и пояснительной записки и содержит предложения по мемежевания
жеванию земельного участка (проектное межевание), а также расчеты и
территории
обоснования границ земельных участков проектируемых объектов капитального строительства.

10

11

Южная столица Крым

Перечень
основных требований

11

Содержание требований

На схеме межевания отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом
плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при наличии);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий;
6) границы зон действия публичных сервитутов.
Пояснительная записка содержит сведения об использованных материалах
по установлению границ земельных участков и особенностях межевания,
обоснование принятых решений, в том числе, обоснование размеров и
границ земельных участков, основные технико-экономические показатели
проекта.
СогласоваСогласование Проекта следует осуществлять в порядке, установленном
ние проекта
Градостроительным кодексом РФ.
межевания
Проект межевания территории подлежит согласованию с контрольнотерритории. надзорными органами и заинтересованными организациями Республики
Крым и городского округа Симферополь в объеме, определенном действующим законодательством.
Разработчик обеспечивает техническое сопровождение процедуры согласования и защиту разработанного проекта в согласующих организациях, по результатам согласований выполняет корректировку проектной
документации.
ПредставлеДля проведения публичных слушаний Подрядчик готовит и комплектуние проекта
ет демонстрационные материалы. Подрядчик представляет проект на
на публичных
публичных слушаниях, участвует в предварительных и последующих
слушаниях
обсуждениях проекта. По результатам публичных слушаний Подрядчик
корректирует материалы в соответствии с принятыми замечаниями.

Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города
Симферополя Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Начальник муниципального казенного учреждения департамент развития
муниципальной собственности администрации города Симферополя И. В. СМАЛЬ.
Приложение к техническому заданию

Ситуационная схема земельного участка, расположенного по улице
Марка Донского, 1 в городе Симферополе Республики Крым

Начальник муниципального казенного учреждения департамент развития
муниципальной собственности администрации города Симферополя И. В. СМАЛЬ.

Республика Крым
Администрация города Симферополя
17 марта 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 592

О разрешении разработки проекта межевания территории земельного участка, расположенного
по улице Гоголя, 32а в городе Симферополе Республики Крым
В соответствии со статьями 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014
№54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике
Крым», статьей 49 Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, утвержденного
решением 3-ей сессии Симферопольского городского совета I
созыва от 13.11.2014 №61, Временными правилами землепользования и застройки территории городского округа Симферополь (город Симферополь) Республики Крым, утвержденными
решением сессии Симферопольского городского совета от
28.04.2016 №733, на основании обращения председателя Володиной А.В. многоквартирного дома №32а по улице Гоголя
в городе Симферополе Республики Крым, действующего на
основании протокола №10 общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, регистрационный №
В-38/1485 от 02.02.2017 года, Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание на разработку проекта

межевания территории земельного участка, расположенного
по улице Гоголя, 32а в городе Симферополе Республики Крым
(далее - проект межевания) согласно приложению.
2. Разрешить собственникам многоквартирного дома №32а
по улице Гоголя в городе Симферополе Республики Крым за
счёт собственных средств (внебюджетных средств) разработку
проекта межевания в соответствии с техническим заданием,
указанным в п.1 настоящего постановления.
3. Обязать собственников многоквартирного дома № 32а по
улице Гоголя в городе Симферополе Республики Крым:
3.1. Обеспечить разработку проекта межевания в соответствии с действующим законодательством на актуальной топографической основе М1:500 – М1:2000.
3.2. Предоставить проект межевания в муниципальное казенное учреждение Департамент развития муниципальной
собственности Администрации города Симферополя Республики Крым для проведения проверки на соответствие требованиям технического задания, указанного в п.1 настоящего
постановления, а также установленным действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
4. Предложить физическим и юридическим лицам со дня
официального опубликования настоящего постановления до

Приложение к постановлению
Администрации города Симферополя
Республики Крым от 17.03.17 № 592
УТВЕРЖДАЮ
Заказчик:
Директор
_______________________________ Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО
Разработчик:
Директор
_____________________________________ Ф.И.О.

М.П. «__» _____________.

М.П. «__»______________.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку проекта межевания
территории земельного участка, расположенного по улице
Гоголя, 32а в городе Симферополе Республики Крым
,ориентировочной площадью 0,1750 га
№
п/п

Перечень
основных требований

Содержание требований

1

Вид документа

Проект межевания территории земельного участка.

2

Заказчик

3

Разработчик

4

Основание для проектирования

Постановление Администрации города Симферополя Республики Крым

№
п/п

5
6

Перечень
основных требований

дня проведения публичных слушаний предоставить в муниципальное казенное учреждение Департамент развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя
Республики Крым (г. Симферополь, ул. Толстого, 15, каб. 514)
предложения по межеванию территории земельного участка,
указанного в настоящем постановлении.
5. Муниципальному казенному учреждению Департамент
развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики Крым (Смаль И. В.) в рамках
своей компетенции обеспечить проведение проверки проекта
межевания, указанного в настоящем постановлении.
6. Управлению информационной политики аппарата
Администрации города Симферополя Республики Крым (Шилко А. А.) опубликовать и разместить настоящее постановление
на официальном сайте Администрации города Симферополя
Республики Крым.
7. Срок действия настоящего постановления составляет 1
год.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации города Симферополя
Г. С. БАХАРЕВ.
Содержание требований

Местоположение
32а город Симферополь Республика Крым, в границах
участка проектиро- ул. Гоголя,согласно
ситуационной схеме (приложение).
вания
Базовая законода- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004
тельная и норма№ 190-ФЗ.
тивно-правовая
«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
документация
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости».
Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и защите информации.
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004
№ 190-ФЗ.
«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136ФЗ.
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости».
(Окончание на 12-й стр.)

12

ОФИЦИАЛЬНО

Южная столица Крым
(Окончание. Начало на 11-й стр.)

№
п/п

№
п/п

Перечень
основных требований

Содержание требований

6

Базовая законодательная и нормативно-правовая
документация

Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и защите информации.
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
«СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации». Приняты и введены в действие постановлением Госстроя
РФ от 29.10.2002 № 150.
«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*», утв. приказом Минрегиона РФ от
28.12.2010 № 820.
«СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия
по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной
документации для территорий городских и сельских поселений,
других муниципальных образований», утв. приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 29.10. 2002 № 471 ДСП.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74.
«Региональные нормативы градостроительного проектирования
Республики Крым» в действующей редакции;
Временные правила землепользования и застройки территории
муниципального образования городского округа Симферополь
(город Симферополь) Республики Крым.
Генеральный план территории муниципального образования городского округа Симферополь (город Симферополь) Республики
Крым.

7

8

9

Цель разработки
документации по
планировке территории
Сбор исходных
данных

10

11

№ 20 (1288) 26 мая 2017 г.

Перечень
основных требований

Содержание требований

5) границы зон с особыми условиями использования территорий;
6) границы зон действия публичных сервитутов.
Пояснительная записка содержит сведения об использованных
материалах по установлению границ земельных участков и особенностях межевания, обоснование принятых решений, в том числе,
обоснование размеров и границ земельных участков, основные
технико-экономические показатели проекта.
Согласование про- Согласование Проекта следует осуществлять в порядке, установекта межевания
ленном Градостроительным кодексом РФ.
территории.
Проект межевания территории подлежит согласованию с контрольно-надзорными органами и заинтересованными организациями Республики Крым и городского округа Симферополь в
объеме, определенном действующим законодательством.
Разработчик обеспечивает техническое сопровождение процедуры согласования и защиту разработанного проекта в согласующих организациях, по результатам согласований выполняет
корректировку проектной документации.
Представление про- Для проведения публичных слушаний Подрядчик готовит и комекта на публичных плектует демонстрационные материалы. Подрядчик представляет
слушаниях
проект на публичных слушаниях, участвует в предварительных и
последующих обсуждениях проекта. По результатам публичных
слушаний Подрядчик корректирует материалы в соответствии с
принятыми замечаниями.

Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города
Симферополя Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Начальник муниципального казенного учреждения департамент развития
муниципальной собственности администрации города Симферополя И. В. СМАЛЬ.
Приложение к техническому заданию

Ситуационная схема земельного участка, расположенного по
улице Гоголя, 32а в городе Симферополе Республики Крым

Определение местоположения границ образуемых и изменяемых
земельных участков.

Заказчик предоставляет Разработчику следующие исходные
данные:
сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, включающие:
материалы инженерно-геодезических изысканий земельного
участка;
правоустанавливающие документы на существующие объекты;
информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения (технические условия);
имеющаяся предпроектная и проектная документация, содержащая основные концептуальные решения и основные технико-экономические показатели;
Дополнительные исходные данные Разработчик запрашивает самостоятельно, при необходимости с привлечением Заказчика.
Состав
Проект межевания территории разрабатывается в виде графичепроекта межевания
ских материалов и пояснительной записки и содержит предлотерритории
жения по межеванию земельного участка (проектное межевание),
а также расчеты и обоснования границ земельных участков проектируемых объектов капитального строительства.
Графические материалы проекта межевания территории включают
в себя чертежи межевания территории, выполненные в масштабе
1:500/1:1000/1:2000.
На схеме межевания отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки
территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на
кадастровом плане территории, условные номера образуемых
земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при наличии);

Начальник муниципального казенного учреждения департамент развития
муниципальной собственности администрации города Симферополя И. В. СМАЛЬ.

Республика Крым
Администрация города Симферополя
17 марта 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 593

О разрешении разработки проекта межевания территории земельного участка,
расположенного по улице Луговая, 89 в городе Симферополе Республики Крым
В соответствии со статьями 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», статьей 49 Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, утвержденного
решением 3-й сессии Симферопольского городского совета
I созыва от 13.11.2014 № 61, Временными правилами землепользования и застройки территории городского округа Симферополь (город Симферополь) Республики Крым, утвержденными решением сессии Симферопольского городского совета
от 28.04.2016 № 733, на основании обращения Токарчук С.А.
председателя многоквартирного дома, № 89 по улице Луговая
в городе Симферополе Республики Крым, регистрационный
№ Т-651 от 01.02.2017г., Администрация города Симферополя
Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание на разработку проекта
межевания территории земельного участка, расположенного
по улице Луговая, 89 в городе Симферополе Республики Крым

(далее— проект межевания), согласно приложению.
2. Разрешить собственникам многоквартирного дома № 89
по улице Луговая в городе Симферополе Республики Крым за
счёт собственных средств (внебюджетных средств) разработать проект межевания в соответствии с техническим заданием, указанным в п.1 настоящего постановления.
3. Обязать собственников многоквартирного дома № 89 по
улице Луговая в городе Симферополе Республики Крым:
3.1. Обеспечить разработку проекта межевания в соответствии с действующим законодательством на актуальной топографической основе М1:500 — М1:2000.
3.2. Предоставить проект межевания в муниципальное казенное учреждение Департамент развития муниципальной
собственности Администрации города Симферополя Республики Крым для проведения проверки на соответствие требованиям технического задания, указанного в п.1 настоящего
постановления, а также установленным действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
4. Предложить физическим и юридическим лицам со дня
официального опубликования настоящего постановления до
дня проведения публичных слушаний предоставить в муниципальное казенное учреждение Департамент развития муници-

Приложение к постановлению
Администрации города Симферополя
Республики Крым от 17.03.17 № 593
УТВЕРЖДАЮ
Заказчик:
Директор
_______________________________ Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО
Разработчик:
Директор
_____________________________________ Ф.И.О.

М.П. «__» _____________.

М.П. «__»______________.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку проекта межевания
территории земельного участка, расположенного по улице
Луговая, 89 в городе Симферополе Республики Крым
ориентировочной площадью 0,1537 га
№
п/п

Перечень
основных требований

Содержание требований

1
2
3
4

Вид документа
Заказчик
Разработчик
Основание для проектирования
Местоположение
участка проектирования
Базовая законодательная и нормативно-правовая документация

Проект межевания территории земельного участка.

5
6

Постановление Администрации города Симферополя Республики Крым.
ул. Луговая, 89 город Симферополь Республика Крым,
в границах согласно ситуационной схеме (приложение).
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от
29.12.2004 № 190-ФЗ.
«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001
№ 136-ФЗ.
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и защите информации.
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

№
п/п

Перечень
основных требований

пальной собственности Администрации города Симферополя
Республики Крым (г. Симферополь, ул. Толстого, 15, каб. 514)
предложения по межеванию территории, указанной в настоящем постановлении.
5. Муниципальному казенному учреждению Департамент
развития муниципальной собственности администрации города Симферополя Республики Крым (Смаль И. В.) в рамках своей компетенции обеспечить проведение проверки документации по межеванию территории земельного участка, указанного
в настоящем постановлении.
6.    Управлению
информационной
политики
аппарата
Администрации города Симферополя Республики Крым (Шилко А. А.) опубликовать и разместить настоящее постановление
на официальном сайте Администрации города Симферополя
Республики Крым.
7. Срок действия настоящего постановления составляет 1
год.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации города Симферополя
Г. С. БАХАРЕВ.
Содержание требований

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
«СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации». Приняты и введены в действие постановлением Госстроя
РФ от 29.10.2002 № 150.
«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утв. приказом Минрегиона
РФ от 28.12.2010 № 820.
«СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»
градостроительной документации для территорий городских и
сельских поселений, других муниципальных образований», утв.
приказом Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 29.10. 2002 № 471
ДСП.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74.
«Региональные нормативы градостроительного проектирования
Республики Крым» в действующей редакции.
Временные правила землепользования и застройки территории
муниципального образования городского округа Симферополь
(город Симферополь) Республики Крым.
Генеральный план территории муниципального образования
городского округа Симферополь (город Симферополь) Республики Крым.
(Окончание на 13-й стр.)

ОФИЦИАЛЬНО

№ 20 (1288) 26 мая 2017 г.
(Окончание. Начало на 12-й стр.)
№
п/п

7
8

9

10

Перечень
основных требований

Содержание требований

Цель разработки доку- Определение местоположения границ образуемых и изменяемых
ментации по планиземельных участков.
ровке территории
Сбор исходных данных
Заказчик предоставляет Разработчику следующие исходные
данные:
сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, включающие:
материалы инженерно-геодезические по земельному участку;
правоустанавливающие документы на существующие объекты;
информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения (технические условия);
имеющаяся предпроектная и проектная документация, содержащая основные концептуальные решения и основные технико-экономические показатели;
Дополнительные исходные данные Разработчик запрашивает
самостоятельно, при необходимости с привлечением Заказчика.
Состав
Проект межевания территории разрабатывается в виде графичепроекта межевания
ских материалов и пояснительной записки и содержит предлотерритории
жения по межеванию земельного участка (проектное межевание),
а также расчеты и обоснования границ земельных участков проектируемых объектов капитального строительства.
Графические материалы проекта межевания территории включают в себя чертежи межевания территории, выполненные в
масштабе 1:500/1:1000/1:2000.
На схеме межевания отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки
территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места
допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на
кадастровом плане территории, условные номера образуемых
земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при наличии);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий;
6) границы зон действия публичных сервитутов.
Пояснительная записка содержит сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях межевания, обоснование принятых решений, в том числе,
обоснование размеров и границ земельных участков, основные
технико-экономические показатели проекта.
Согласование проекта
межевания территории.

Южная столица Крым
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№
п/п

Перечень
основных требований

Содержание требований

11

Представление проекта на публичных
слушаниях

Для проведения публичных слушаний Подрядчик готовит и комплектует демонстрационные материалы. Подрядчик представляет проект на публичных слушаниях, участвует в предварительных
и последующих обсуждениях проекта. По результатам публичных
слушаний Подрядчик корректирует материалы в соответствии с
принятыми замечаниями.

Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города
Симферополя Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Начальник муниципального казенного учреждения департамент развития
муниципальной собственности администрации города Симферополя И. В. СМАЛЬ.
Приложение к техническому заданию

Ситуационная схема земельного участка, расположенного по улице
Луговая, 89 в городе Симферополе Республики Крым

Согласование Проекта следует осуществлять в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ.
Проект межевания территории подлежит согласованию с контрольно-надзорными органами и заинтересованными организациями Республики Крым и городского округа Симферополь в
объеме, определенном действующим законодательством.
Разработчик обеспечивает техническое сопровождение процедуры согласования и защиту разработанного проекта в согласующих организациях, по результатам согласований выполняет
корректировку проектной документации.

Начальник муниципального казенного учреждения департамент развития
муниципальной собственности администрации города Симферополя И. В. СМАЛЬ.

Республика Крым
Администрация города Симферополя
17 марта 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 594

О разрешении разработки проекта межевания территории земельного участка, расположенного
по улице Карла Маркса, 48 в городе Симферополе Республики Крым
В соответствии со статьями 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», статьей 49 Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, утвержденного
решением 3-й сессии Симферопольского городского совета
I созыва от 13.11.2014 № 61, Временными правилами землепользования и застройки территории городского округа Симферополь (город Симферополь) Республики Крым, утвержденными решением сессии Симферопольского городского совета
от 28.04.2016 № 733, на основании обращения Етимян Л.Н.
председателя многоквартирного дома, № 48 по улице Карла
Маркса, в городе Симферополе Республики Крым, действующего на основании протокола общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, регистрационный № Е-14
от 13.01.2017 года , Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание на разработку проекта

межевания территории земельного участка, расположенного
по улице Карла Маркса, 48 в городе Симферополе Республики
Крым (далее — проект межевания), согласно приложению.
2. Разрешить собственникам многоквартирного дома № 48
по улице Карла Маркса в городе Симферополь Республики
Крым за счёт собственных средств (внебюджетных средств)
осуществить разработку проекта межевания в соответствии с
техническим заданием, указанным в п.1 настоящего постановления.
3. Обязать собственников многоквартирного дома № 48 по
улице Карла Маркса в городе Симферополе Республики Крым:
3.1. Обеспечить разработку проекта межевания в соответствии с действующим законодательством на актуальной топографической основе М1:500 — М1:2000.
3.2. Предоставить проект межевания в муниципальное казенное учреждение Департамент развития муниципальной
собственности Администрации города Симферополя Республики Крым для проведения проверки на соответствие требованиям технического задания, указанного в п.1 настоящего
постановления, а также установленным действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
4. Предложить физическим и юридическим лицам со дня

Приложение к постановлению
Администрации города Симферополя
Республики Крым от 17.03.17 № 594
УТВЕРЖДАЮ
Заказчик:
Директор
_______________________________ Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО
Разработчик:
Директор
_____________________________________ Ф.И.О.

М.П. «__» _____________.

М.П. «__»______________.

№
п/п

Перечень
основных требований

Перечень
основных требований

Содержание требований

Вид документа

Проект межевания территории земельного участка.

2

Заказчик

3

Разработчик

4

Основание для
проектирования

Постановление Администрации города Симферополя Республики
Крым.

5

Местоположение
участка проектирования

ул. К. Маркса, 48, город Симферополь Республика Крым,
в границах согласно ситуационной схеме (приложение).

6

Базовая законо- Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №
дательная и нор190-ФЗ.
мативно-правовая
«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136документация
ФЗ.
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости».
Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации.
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности».
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды».
«СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».
Приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от
29.10.2002 № 150.
«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утв. приказом Минрегиона РФ от
28.12.2010 № 820.
«СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженернотехнические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других
муниципальных образований», утв. приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от
29.10. 2002 № 471 ДСП.

Содержание требований

«СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 25.09.2007 № 74.
«Региональные нормативы градостроительного проектирования
Республики Крым» в действующей редакции.
Временные правила землепользования и застройки территории муниципального образования городского округа Симферополь (город
Симферополь) Республики Крым.
Генеральный план территории муниципального образования городского округа Симферополь (город Симферополь) Республики
Крым.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку проекта межевания
территории земельного участка, расположенного по улице
Карла Маркса, 48 в городе Симферополе Республики Крым
ориентировочной площадью 0,1596 га
№
п/п
1

официального опубликования настоящего постановления до
дня проведения публичных слушаний предоставить в муниципальное казенное учреждение Департамент развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя
Республики Крым (г. Симферополь, ул. Толстого, 15, каб. 514)
предложения по межеванию территории земельного участка,
указанного в настоящем постановлении.
5. Муниципальному казенному учреждению Департамент
развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики Крым (Смаль И. В.) в рамках
своей компетенции обеспечить проведение проверки проекта
межевания, указанного в настоящем постановлении.
6. Управлению информационной политики аппарата
Администрации города Симферополя Республики Крым (Шилко А. А.) опубликовать и разместить настоящее постановление
на официальном сайте Администрации города Симферополя
Республики Крым.
7. Срок действия настоящего постановления составляет 1 год.
8.   Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации города Симферополя
Г. С. БАХАРЕВ.

7

Цель разработки
документации по
планировке территории

Определение местоположения границ образуемых и изменяемых
земельных участков.

8

Сбор исходных
данных

Заказчик предоставляет Разработчику следующие исходные данные:
сведения о существующем состоянии и использовании планируемой
территории, включающие:
материалы инженерно-геодезических изысканий земельного участка;
правоустанавливающие документы на существующие объекты;
информация о технических условиях подключения (технологического
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (технические условия);
имеющаяся предпроектная и проектная документация, содержащая
основные концептуальные решения и основные технико-экономические показатели;
Дополнительные исходные данные Разработчик запрашивает самостоятельно, при необходимости с привлечением Заказчика.

9

Состав
проекта межевания территории

Проект межевания территории разрабатывается в виде графических
материалов и пояснительной записки и содержит предложения по
межеванию земельного участка (проектное межевание), а также
расчеты и обоснования границ земельных участков проектируемых
объектов капитального строительства.
Графические материалы проекта межевания территории включают
в себя чертежи межевания территории, выполненные в масштабе
1:500/1:1000/1:2000.
На схеме межевания отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки
территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных
участков;
(Окончание на 14-й стр.)

14

ОФИЦИАЛЬНО

Южная столица Крым

Приложение к техническому заданию

(Окончание. Начало на 13-й стр.)
№
п/п

Перечень
основных требований

№ 20 (1288) 26 мая 2017 г.

Содержание требований

4) границы территорий объектов культурного наследия (при наличии);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий;
6) границы зон действия публичных сервитутов.
Пояснительная записка содержит сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях
межевания, обоснование принятых решений, в том числе, обоснование размеров и границ земельных участков, основные технико-экономические показатели проекта.
10

Согласование
проекта межевания территории.

Согласование Проекта следует осуществлять в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ.
Проек т межевания территории под леж ит согласованию с
контрольно-на д зорными органами и заинтересованными
организациями Респу блик и К рым и городского ок ру га Симферополь в объеме, определенном действу ющим законод атель ством.
Разработчик обеспечивает техническое сопровождение процедуры
согласования и защиту разработанного проекта в согласующих организациях, по результатам согласований выполняет корректировку
проектной документации.

11

Представление
проекта на публичных слушаниях

Для проведения публичных слушаний Подрядчик готовит и комплектует демонстрационные материалы. Подрядчик представляет
проект на публичных слушаниях, участвует в предварительных и
последующих обсуждениях проекта. По результатам публичных
слушаний Подрядчик корректирует материалы в соответствии с
принятыми замечаниями.

Ситуационная схема земельного участка, расположенного по улице
Карла Маркса,48 в городе Симферополе Республики Крым

Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города
Симферополя Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Начальник муниципального казенного учреждения департамент развития
муниципальной собственности администрации города Симферополя И. В. СМАЛЬ.

Начальник муниципального казенного учреждения департамент развития
муниципальной собственности администрации города Симферополя И. В. СМАЛЬ.

Республика Крым
Администрация города Симферополя
17 марта 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 595

О разрешении проекта межевания территории земельного участка, расположенного
по улице Ракетная, 18/93 в городе Симферополе Республики Крым
В соответствии со статьями 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики Крым от 21.08.2014
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», статьей 49 Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, утвержденного
решением 3-й сессии Симферопольского городского совета
I созыва от 13.11.2014 № 61, Временными правилами землепользования и застройки территории городского округа Симферополь (город Симферополь) Республики Крым, утвержденными решением сессии Симферопольского городского совета
от 28.04.2016 № 733, на основании обращения Москолева М.В.
председателя многоквартирного дома по улице Ракетная,
18/93 в городе Симферополе Республики Крым, действующего на основании протокола № б/н от 22.04.2016 года общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
регистрационный № М-112/242247 от 02.12.2016 года, Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание на разработку проекта

межевания территории земельного участка, расположенного
по улице Ракетная, 18/93 в городе Симферополе Республики
Крым (далее — проект межевания) согласно приложению.
2. Разрешить собственникам многоквартирного дома
№18/93 по улице Ракетная в городе Симферополе Республики Крым за счёт собственных средств (внебюджетных средств)
разработку проекта межевания в соответствии с техническим
заданием, указанным в п.1 настоящего постановления.
3. Обязать собственников многоквартирного дома №18/93
по улице Ракетная в городе Симферополе Республики Крым:
3.1. Обеспечить разработку проекта межевания в соответствии с действующим законодательством на актуальной топографической основе М1:500 — М1:2000.
3.2. Предоставить проект межевания в муниципальное казенное учреждение Департамент развития муниципальной
собственности Администрации города Симферополя Республики Крым для проведения проверки на соответствие требованиям технического задания, указанного в п.1 настоящего
постановления, а также установленным действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
4. Предложить физическим и юридическим лицам со дня
официального опубликования настоящего постановления до

Приложение к постановлению
Администрации города Симферополя
Республики Крым от 17.03.17 № 595
УТВЕРЖДАЮ
Заказчик:
Директор
_______________________________ Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО
Разработчик:
Директор
_____________________________________ Ф.И.О.

М.П. «__» _____________.

М.П. «__»______________.

№
п/п

Перечень
основных требований

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку проекта межевания
территории земельного участка, расположенного по улице
Ракетная, 18/93 в городе Симферополе Республики Крым
ориентировочной площадью 0,5022 га
№
п/п

1
2
3
4
5
6

7

8

9

Перечень
основных требований

Содержание требований

Вид докуПроект межевания территории земельного участка.
мента
Заказчик
Разработчик
Основание
для проекти- Постановление Администрации города Симферополя Республики Крым
рования
Местоположение участка ул. Ракетная 18/93 город Симферополь Республика Крым, в границах сопроектирогласно ситуационной схеме (приложение).
вания
Базовая зако- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
нодательная
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадаи нормативстре недвижимости».
но-правовая
Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
документация
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации.
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
«СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной документации». Приняты и
введены в действие постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150.
«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*», утв. приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820.
«СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации
для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных
образований», утв. приказом Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий от 29.10. 2002 № 471 ДСП.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
25.09.2007 № 74.
«Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Крым» в действующей редакции.
Временные правила землепользования и застройки территории муниципального образования городского округа Симферополь (город Симферополь) Республики Крым .
Генеральный план территории муниципального образования городского
округа Симферополь (город Симферополь) Республики Крым.
Цель разработки
документации
по планировке
территории

10

Согласование проекта
межевания
территории.

11

Представление проекта
на публичных
слушаниях

дня проведения публичных слушаний предоставить в муниципальное казенное учреждение Департамент развития муниципальной собственности администрации города Симферополя
Республики Крым (г. Симферополь, ул. Толстого, 15, каб. 514)
предложения по межеванию территории земельного участка,
указанной в настоящем постановлении.
5. Муниципальному казенному учреждению Департамент
развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики Крым (Смаль И. В.) в рамках
своей компетенции обеспечить проведение проверки проекта
межевания, указанного в настоящем постановлении.
6. Управлению информационной политики аппарата
Администрации города Симферополя Республики Крым (Шилко А. А.) опубликовать и разместить настоящее постановление
на официальном сайте Администрации города Симферополя
Республики Крым.
7. Срок действия настоящего постановления составляет 1
год.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации города Симферополя
Г. С. БАХАРЕВ.

Содержание требований

Графические материалы проекта межевания территории включают в себя чертежи межевания территории, выполненные в масштабе
1:500/1:1000/1:2000.
На схеме межевания отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом
плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при наличии);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий;
6) границы зон действия публичных сервитутов.
Пояснительная записка содержит сведения об использованных материалах
по установлению границ земельных участков и особенностях межевания,
обоснование принятых решений, в том числе, обоснование размеров и
границ земельных участков, основные технико-экономические показатели
проекта.
Согласование Проекта следует осуществлять в порядке, установленном
Градостроительным кодексом РФ.
Проект межевания территории подлежит согласованию с контрольнонадзорными органами и заинтересованными организациями Республики
Крым и городского округа Симферополь в объеме, определенном действующим законодательством.
Разработчик обеспечивает техническое сопровождение процедуры согласования и защиту разработанного проекта в согласующих организациях, по результатам согласований выполняет корректировку проектной
документации.
Для проведения публичных слушаний Подрядчик готовит и комплектует демонстрационные материалы. Подрядчик представляет проект на
публичных слушаниях, участвует в предварительных и последующих
обсуждениях проекта. По результатам публичных слушаний Подрядчик
корректирует материалы в соответствии с принятыми замечаниями.

Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города
Симферополя Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Начальник муниципального казенного учреждения департамент развития
муниципальной собственности администрации города Симферополя И. В. СМАЛЬ.
Приложение к техническому заданию

Ситуационная схема земельного участка, расположенного по
улице Ракетная, 18/93 в городе Симферополе Республики Крым

Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Сбор исходных данных

Заказчик предоставляет Разработчику следующие исходные данные:
сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, включающие:
материалы инженерно-геодезических изысканий земельного участка;
правоустанавливающие документы на существующие объекты;
информация о технических условиях подключения (технологического
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
(технические условия);
имеющаяся предпроектная и проектная документация, содержащая
основные концептуальные решения и основные технико-экономические
показатели;
Дополнительные исходные данные Разработчик запрашивает самостоятельно, при необходимости с привлечением Заказчика.
Состав
Проект межевания территории разрабатывается в виде графических матепроекта
риалов и пояснительной записки и содержит предложения по межеванию
межевания
земельного участка (проектное межевание), а также расчеты и обоснотерритории вания границ земельных участков проектируемых объектов капитального
строительства.

Начальник муниципального казенного учреждения департамент развития
муниципальной собственности администрации города Симферополя И. В. СМАЛЬ.
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Республика Крым
Администрация города Симферополя
17 марта 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 596

О разрешении разработки проекта планировки и межевания территории земельного участка,
расположенного по улице Клары Цеткин, 11 в городе Симферополе Республики Крым
В соответствии со статьями 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 №
54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике
Крым», статьей 49 Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, утвержденного
решением 3-й сессии Симферопольского городского совета I
созыва от 13.11.2014 № 61, Временными правилами землепользования и застройки территории городского округа Симферополь (город Симферополь) Республики Крым, утвержденными
решением сессии Симферопольского городского совета от
28.04.2016 № 733, на основании обращения Сериковой Т. В. от
22.12.2016 года № С-597/25870, Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание на разработку проекта
планировки и межевания территории земельного участка, расположенного по улице Клары Цеткин,11 в городе Симферополе
Республики Крым (далее –проект планировки и межевания),
согласно приложению.

2. Разрешить собственникам многоквартирного жилого дом
№ 11 по ул.Клары Цеткин в городе Симферополе Республики
Крым за счёт собственных средств (внебюджетных средств)
осуществить подготовку проекта планировки и межевания в
соответствии с техническим заданием, указанным в п.1 настоящего постановления.
3. Обязать собственников многоквартирного жилого дома
№11 по улице Клары Цеткин в городе Симферополе Республики Крым:
3.1. Разработать проект планировки и межевания, в соответствии с действующим законодательством на актуальной
топографической основе М1:500 — М1:2000.
3.2. Предоставить проект планировки и межевания в муниципальное казенное учреждение Департамент развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя
Республики Крым для проведения проверки на соответствие
требованиям технического задания, указанного в п.1 настоящего постановления, а также установленным действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
4. Предложить физическим и юридическим лицам со дня
официального опубликования настоящего постановления до
дня проведения публичных слушаний предоставить в муници-

УТВЕРЖДАЮ
Заказчик:
Директор
_______________________________ Ф.И.О.

Приложение к постановлению
Администрации города Симферополя
Республики Крым от 17.03.17 № 596
СОГЛАСОВАНО
Разработчик:
Директор
_____________________________________ Ф.И.О.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку проекта планировки и
межевания территории земельного участка, расположенного
по улице Клары Цеткин,11 в городе Симферополе Республики
Крым ориентировочной площадью 0,0805 га
№
п/п
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Перечень
Содержание требований
основных требований
Вид документа
Проект планировки и межевания территории земельного участка.
Заказчик
Разработчик
Основание для проПостановление Администрации города Симферополя Республики Крым.
ектирования
Местоположение участул. Клары Цеткин,11 город Симферополь Республика Крым, в границах сока проектирования
гласно ситуационной схеме (приложение).
Базовая законодатель- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
ная и нормативно-пра«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
вовая документация
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости».
Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации.
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
«СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации». Приняты и введены в
действие постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150.
«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*», утв. приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820.
«СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий
городских и сельских поселений, других муниципальных образований», утв.
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 29.10. 2002 № 471 ДСП.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74.
«Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики
Крым» в действующей редакции.
Временные правила землепользования и застройки территории муниципального образования городского округа Симферополь (город Симферополь)
Республики Крым .
Генеральный план территории муниципального образования городского округа
Симферополь (город Симферополь) Республики Крым.
Цель разработки докуОбеспечение устойчивого развития территорий,
ментации по планироввыделение элементов планировочной структуры;
ке территории
установление границ зон размещений объектов капитального строительства;
создание условий для развития территории, единой системы транспорта и
улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой сопредельных
территорий;
обеспечение объектов инженерной инфраструктурой.
Сбор исходных данных Заказчик предоставляет Разработчику следующие исходные данные: сведения
о существующем состоянии и использовании планируемой территории, включающие:
материалы инженерно-геодезических изысканий земельного участка;
правоустанавливающие документы на существующие объекты;
информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (технические условия);
имеющаяся предпроектная и проектная документация, содержащая основные
концептуальные решения и основные технико-экономические показатели;
Дополнительные исходные данные Разработчик запрашивает самостоятельно,
при необходимости с привлечением Заказчика.
Состав
Состав проекта планировки и межевания территории:
проекта планировки и
основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории;
межевания территории
материалы по обоснованию проекта планировки территории;
проект межевания территории.
Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории включает в
себя:
Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения;
Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки
территории, и характеристиках развития систем социального, транспортного
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают материалы в графической форме и пояснительную записку.

Утерянное
свидетельство
о
праве собственности на жилье
№ 546 от 27.05.1997 г., выданное
Исполкомом
Симферопольского
городского Совета народных депутатов, считать недействительным.
Утерянное свидетельство о праве собственности от 15.05.2009 г.,
выданного согласно Закона Украины «О приватизации государственного жилищного фонда» и
распоряжения органа приватизации Дочернего предприятия СМП
№ 545 ОАО «Днепротрансстрой»
от 15.05.2009 г. № 1, по адресу:
г. Симферополь, ул. Москалева, 54,
на имя Белоусова Оксана Геннадиевна, считать недействительным.

В № 19 (1287) от 19 мая 2017 г.
в газете «Южная столица «Крым»
была допушена ошибка.
Заголовок в ПОСТАНОВЛЕНИИ
Администрации города Симферополя от 10 мая 2017 № 1322 должен
звучать так: «О внесении изменений
в постановление Администрации
города Симферополя Республики
Крым от 15.09.15 № 893 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения конкурсов на
право размещения нестационарных
торговых объектов, временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым».
Приносим свои извинения.
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Перечень
основных требований

пальное казенное учреждение Департамент развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя
Республики Крым (г. Симферополь, ул. Толстого, 15, каб. 514)
предложения по планировке и межеванию территории земельного участка, указанного в настоящем постановлении.
5. Муниципальному казенному учреждению Департамент
развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики Крым (Смаль И. В.) в рамках
своей компетенции обеспечить проведение проверки проекта
планировки и межевания, указанного в настоящем постановлении
6. Управлению информационной политики аппарата
Администрации города Симферополя Республики Крым (Шилко А. А.) опубликовать и разместить настоящее постановление
на официальном сайте Администрации города Симферополя
Республики Крым.
7. Срок действия настоящего постановления составляет 1
год.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации города Симферополя
Г. С. БАХАРЕВ.
Содержание требований

Графические материалы выполняются в масштабе 1:500/1:1000/1:2000 на топографической основе и содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки
территории;
3) схему организации улично-дорожной сети, которая должна включать схему
размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на
соответствующей территории;
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при наличии объектов культурного наследия вблизи или на территории проектирования);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
7) предложение по архитектурно-планировочной организации территории;
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Перечень и наименование схем при необходимости могут быть дополнены.
Пояснительная записка, обосновывающая принятые решения, должна содержать:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального,
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению
пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Проект межевания территории разрабатывается в виде графических материалов и пояснительной записки и содержит предложения по межеванию земельного участка (проектное межевание), а также расчеты и обоснования границ
земельных участков проектируемых объектов капитального строительства.
Графические материалы проекта межевания территории включают в себя чертежи межевания территории, выполненные в масштабе 1:500/1:1000/1:2000.
На схеме межевания отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого
размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом
плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при наличии);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий;
6) границы зон действия публичных сервитутов.
Пояснительная записка содержит сведения об использованных материалах по
установлению границ земельных участков и особенностях межевания, обоснование принятых решений, в том числе, обоснование размеров и границ
земельных участков, основные технико-экономические показатели проекта.
Общие требования и
Концепция. На первом этапе проекта разработать архитектурно-планиросодержание проекта
вочную концепцию развития территории в виде эскизных предложений и
укрупненных ТЭП.
Содержание. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для
выделения элементов планировочной структуры, установления параметров
планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
Благоустройство территории выполнить с учетом обеспечения без барьерной среды для маломобильных групп населения. Предусмотреть открытые
автостоянки.
Инженерное обеспечение. Точки подключения к инженерным сетям принять в
соответствии с исходными данными от эксплуатирующих организаций. Ориентировочные нагрузки на инженерные коммуникации принять из расчета для
аналогичных объектов.
Согласование проекта Согласование Проекта следует осуществлять в порядке, установленном Градопланировки и межевастроительным кодексом РФ.
ния территории.
Проект планировки территории и межевания подлежит согласованию с
контрольно-надзорными органами и заинтересованными организациями
Республики Крым и городского округа Симферополь в объеме, определенном
действующим законодательством.
Разработчик обеспечивает техническое сопровождение процедуры согласования и защиту разработанного проекта в согласующих организациях, по
результатам согласований выполняет корректировку проектной документации.
Представление проДля проведения публичных слушаний Подрядчик готовит и комплектует
екта на публичных
демонстрационные материалы. Подрядчик представляет проект на публичных
слушаниях
слушаниях, участвует в предварительных и последующих обсуждениях проекта. По результатам публичных слушаний Подрядчик корректирует материалы
в соответствии с принятыми замечаниями.

Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города
Симферополя Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Начальник муниципального казенного учреждения департамент развития
муниципальной собственности администрации города Симферополя И. В. СМАЛЬ.
Приложение к техническому заданию

Ситуационная схема земельного участка, расположенного по
улице Клары Цеткин, 11 в городе Симферополе Республики Крым

Начальник муниципального казенного учреждения департамент развития
муниципальной собственности администрации города Симферополя И. В. СМАЛЬ.

P. S.
Южная столица
столица Крым
Крым
16 Южная
Литературное путешествие «Сначала
Аз да Буки, а потом и науки»

Ежегодно 24 мая в России, как и в других
славянских государствах, широко отмечается День славянской письменности и культуры. В этот день вспоминают создателей
славянского алфавита — великих просветителей Кирилла и Мефодия.
Накануне Дня славянской письменности
и культуры сотрудники библиотеки-филиала № 8 Централизованной системы детских
библиотек города Симферополя рассказали
младшим школьникам МБОУ «Школы — гимназии № 10 им. Э. Покровского» о создании

кириллицы и ее значении для всего славянского мира во время литературного путешествия «Сначала Аз да Буки, а потом и науки».
Дети узнали интересные факты из жизни
солунских братьев и приняли участие в разнообразных играх и конкурсах: отгадывали
загадки и ребусы, отвечали на вопросы викторины «Аз и Буки».
Юные читатели еще раз убедились, что
наш язык — величайшая ценность, к нему
надо относиться бережно и заботливо хранить для будущих поколений.

Газета «Южная столица Крым» предоставляет расценки, по которым осуществляется
публикация рекламных материалов и объявлений: 25 рублей — кв. сантиметр.

Подписаться на газету «Южная столица Крым»
можно в любом отделении связи РК.
Индекс издания — 30090 «Южная столица Крым».
Стоимость подписки:
42.50 руб. — каталожная цена на 1 месяц
18.31 руб.
— стоимость доставки (услуги почты) на 1 месяц
60.81 руб. — подписная цена на 1 месяц
364.86 руб. — подписная цена на 6 месяцев
729.70 руб. — подписная цена на 12 месяцев
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
Овен. Сохраняйте терпение и действуйте планомерно. Избыток энергии (как и
ее отсутствие) может привести к необдуманным шагам. Если сомневаетесь в
чем-то, попросите совета у своей второй половинки.
Телец. Следуйте своим душевным порывам. Помогайте тем, кто нуждается в
поддержке, как моральной, так и материальной. Правда, о чувстве меры забывать тоже не стоит. Иначе вам быстро сядут
на шею и отделаться от новых подопечных будет
непросто. Так что самое главное — поддерживать баланс.
Близнецы. В ближайшую неделю вас
ожидают приключения на любовном
фронте. Они принесут положительные
эмоции.
Рак. Кто-то в офисе пытается переложить на вас свои обязанности? Это уже
перебор! Конечно, вы всегда готовы
прийти на помощь, но сейчас необходимо дать вежливый, но твердый отпор. Нельзя
постоянно решать чужие проблемы — к этому
быстро привыкают.
Лев. Не торопитесь принимать решения,
чего бы они ни касались. Если в отношениях с вашей второй половинкой все зашло в тупик, не ищите виноватых. Лучше
попытайтесь вместе найти выход из сложившейся ситуации. У вас получится!
Дева.Постарайтесь
избегать
любых
стрессов: вашей нервной системе срочно нужен отдых. Очень хорошо, если на
вторую половину июня у вас запланирован отпуск. Смена обстановки и отсутствие раздражающих факторов сделают свое дело. Близкие люди, что бы ни случилось, будут на вашей
стороне.
Весы. Накопившаяся усталость наконец
даст о себе знать. Не старайтесь обьять
необъятное! Устройте себе отдых, даже
несмотря на количество нерешенных вопросов. Два-три дня за свой счет, и вы будете
снова в строю. Проблемы со здоровьем могут
появиться у близких родственников — будьте начеку.
Скорпион. Для многих Скорпионов в
июне на первое место выйдут отношения
с близкими людьми. Любовные отношения станут тем вдохновляющим источником, который согреет ваше сердце и поможет
преодолеть жизненные невзгоды. Для многих
первая неделя июня — это время кардинальных
изменений. Если хотите, чтобы эти перемены
привели к хорошему результату, отнеситесь внимательно ко всем поступившим предложениям
от лиц противоположного пола.
Стрелец. На работе будет так много дел, что не получится обойтись без
задержек по вечерам. Это вряд ли понравится вашему супругу, но в итоге вы
придете к компромиссу. В выходные отправляйтесь на дачу, а если у вас нет участка, отдохните в парке. Главное, не засиживайтесь в
четырех стенах.
Козерог. Финансовые сложности могут
пошатнуть ваше спокойствие. Если будет
необходимо, не постесняйтесь попросить в долг — все равно скоро вернете.
Супруг будет удивлять приятными сюрпризами,
но вы вряд ли сможете ответить ему тем же.
Плохое настроение будет преследовать вас до
конца месяца.
Водолей. На этой неделе вы сможете
реализовать самые смелые проекты,
совершить нечто невероятное, на что
раньше ни за что не отважились бы.
Проводите больше времени с друзьями, мечтайте, пусть даже ваши фантазии кому-то покажутся сумасшедшими. Прислушивайтесь к
интуиции и учитесь распознавать подсказки
судьбы.
Рыбы. Перестань ссылаться на занятость и домашние проблемы. Подруга
давно агитирует тебя заняться фитнесом, но ты с завидной регулярностью
пропускаешь встречи, назначенные ею у спортклуба. Если так будет продолжаться и впредь, ты
рискуешь к разгару пляжного сезона поправиться и испортить с ней отношения.
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