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Южная столица Крым

Коллектив редакции газеты награжден ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
главы муниципального образования городского округа
Симферополь Республики Крым

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Дорогие симферопольцы!
Поздравляю вас с 233-й годовщиной со
Дня образования столицы Крыма!
Наш с вами любимый город всегда был
и остается центром общественной, экономической, культурной и духовной жизни для
Республики Крым. Он был, есть и всегда
будет городом-тружеником, городом-собирателем. Заслуга в этом принадлежит
всем поколениям симферопольцев, чьим
трудом, заботой и любовью строился и
развивался наш родной город. В этом неустанном движении вперед есть заслуга
каждого из вас. От имени городского совета примите за это искреннюю благодарность!
В последние три года российский Симферополь получил новый импульс в развитии и перспективы, новые горизонты понастоящему столичного города. Убежден,
что вместе с вами в новых условиях мы
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сумеем наполнить статус столицы Крыма реальным содержанием.
Большая
многонациональная
семья
Симферополя всегда была примером мудрого добрососедства, взаимной помощи и
общей заботы о любимом городе. Уверен,
что жители крымской столицы и впредь
будут достойны подражания в умении
жить в мире и согласии!
В День рождения Симферополя желаю
каждому из вас здоровья, благополучия,
мира и достатка в семьях! Пусть не иссякают наши с вами творчество, энергия
и любовь к родному городу во благо каждого симферопольца и во имя процветания
крымской столицы!

Глава муниципального образования
городской округ Симферополь
Республики Крым — председатель
Симферопольского городского совета
Виктор АГЕЕВ.

ЦЕНА: 10 РУБЛЕЙ

Дорогие
симферопольцы!
День города традиционно
является одним из самых
любимых горожанами и гостями событий, которого с
нетерпением ждут и готовятся.
Это – День рождения
нашей столицы. Ведь место, где многие из нас
родились, впервые познакомились с миром знаний,
выросли, приобрели первых
друзей, познали первые сокровенные чувства, живут
и
работают,
навсегда
оставляет видимый след
и в душе, и в жизни. Сегодня мы можем сказать,
что в городе много та-
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КРЫМ
лантливых, инициативных,
трудолюбивых,
умеющих
работать и идти в ногу со
временем, сильных духом
и волей людей – это мы с
вами, дорогие симферопольцы!
Благодарю всех жителей
за внесенный вклад в развитие города и искреннюю любовь к родному полуострову!
Желаю здоровья, благополучия и успехов! Родному Симферополю – процветания и
уверенного завтра! Вместе
мы одна семья, вместе мы
— Симферополь!
Глава администрации
города Симферополя
Г. С. БАХАРЕВ.

«МОЙ СИМФЕРОПОЛЬ — ВОРОТА КРЫМА»

Мой любимый город,
моя
столица.
Совсем
скоро у тебя день рождения. И надо к этой дате
соответственно
подготовиться. Самое главное
— настроить душу, освежить впечатления, подумать, проникнув мыслями в историю.
В теплый летний день
выходим на прогулку по
Симферополю.
Мимо
спешат прохожие, суетясь, каждый по своим
делам. А мы не будем
спешить, а внимательно
приглядимся. И отметим,
что с каждым годом наш

город становится все
лучше и лучше. Реконструирован центр, обновились улицы и здания:
свежая краска, новая
плитка, фонари и деревья радуют глаз. Только
в центре за последние
годы
появилось
много новых объектов: вот
сверкают на солнце золотые купола Александро-Невского
собора,
взорванного когда-то, а
сейчас восстановленного за счет многочисленных пожертвований. И
сейчас, глядя на эту красоту и величественность,
даже те заядлые спорщики, которые когда-то
были против восстановления собора, уже притихли.
А сквер Республики?
Вместо
разрушенной
стены бывшего ресторана — уютный зеленый
уголок, который так полюбили и дети, и взрослые. А рядом с ним — уже
примета нового, российского времени — памятник Вежливым людям,
без которых не состоялась бы Крымская вес-

на. Еще один памятник —
возле Совета министров
— Народному ополчению
всех времен. И его вызвала к жизни Крымская
весна.
Пройдем чуть дальше
— и снова великолепный
памятник.
Возрожденный. Основательнице нашего города — великой
императрице Екатерине
II. Он стоит, как и прежде,
в Екатерининском саду.
Историю нельзя разрушить, взорвать, переписать. Она вечна. И все
поколения будут знать,
что именно Екатерина II
в 1784 году издала указ
о том, что Симферополь
становится центром присоединенной к России
Таврической
губернии.
Да и названием наш город обязан ей. В те годы
императрица увлекалась
античной культурой, и
имя городу дала древнегреческое — Симферополь, что в переводе
означает «город пользы».
233 года для города
— это молодость. Но это
не значит, что до него
на данном месте ничего

не было. До нас дошли
следы поселения скифов. Археологи изучают остатки их столицы
— Неаполя Скифского,
возникшего в III веке до
н. э. Потом его разрушили готы. Во времена Золотой Орды здесь
появилось
поселение
Керменчик — маленькая
крепость, а при Крымском ханстве — небольшой городок Акмесджит
(с крымскотатарского —
Белая мечеть). Здесь находился калга — наместник крымского хана.
Летом 1784 года началось активное строительство новой столицы — появились первые
административные
учреждения. Вот почему мы
празднуем день рождения города в начале лета.
Наш город хоть и
молодой, но стал понастоящему
центром
Крыма или, как поется в
песне, его воротами, ибо
сюда прилетают, приезжают люди изо всех
уголков планеты, отсюда
расходятся дороги в любую точку полуострова.

Он многонационален,
богат культурой и традициями разных народов.
Он красив архитектурными зданиями, зеленью
своих скверов и парков.
Возьмем хотя бы полюбившийся горожанам и
гостям Ботанический сад
КФУ. На месте запущенного, заброшенного парка появился, благодаря
сотрудникам университета, красивейший, благоухающий уголок.
И так — везде. А Детский парк? Как он преобразился! Есть где погулять, отвлечься от своих
забот, и с радостью воскликнуть: «Какой же красивый наш город!» Вот ты
идешь по улице Горького,
любуясь яркой зеленью
деревьев, и слышишь
звуки песни. «Мой Симферополь — ворота Крыма…». И душа наполняется гордостью! Как же нам
повезло, что мы живем
в Крыму, живем в самом
его сердце! Мы любим
тебя, наш Симферополь!
И это любовь, которая не
пройдет никогда.
Татьяна МАЖУКО.
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План мероприятий ко Дню города

№
п/п

1
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Мероприятие

Межконфессиональные
по мини-футболу

Место
проведения

Дата и время
проведения

соревнования

МБУ «Спор09:00 – 10:35
тивная школа
01 июня
№ 2, г. Сим2017 года
ферополь»,
пр. Кирова, 51
Финал Чемпионата города Симферопо- Стадион «Фи15:00
ля по футболу среди сборных команд олент», бул.
02 июня
общеобразовательных учреждений го- Франко, 30).
2017 года
рода Симферополя, финала Кубкаглавы администрации города Симферополя Бахарева Г. С.
Детский парк
03 июня
(пр. Кирова,
2017 года
51)
— Выставка декоративно прикладного
10:00
и технического творчества «Мой любимый город»;
— выставка рисунков изостудии «МБУ
10:00
ДО «Радуга» «Как прекрасен город мой»
— мастер-классы по изобразительному
10:00
творчеству «Изготовление корабликов»,
«Волшебный мир оригами», аквагрим и
др.;
— фотовыставки «Мой Симферополь»;
10:00
— благотворительная ярмарка детских
10:00
поделок;
— конкурс рисунков на асфальте «Я ри11:00
сую мой солнечный город»;
— концерт, посвященный Дню города
12:00
Симферополя

4

— городские соревнования по авиамодельному спорту.
«ГОРОД ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» мастер- Парк имени
класс для детей и молодежи по рисо- Тренева К. А.
ванию и графике

5

Спортивный
Дню города

праздник,

посвящённый

14:00
с 11.00 до
16.00
03 июня
2017 года
10.00
03 июня
2017 года

г. Симферополь, пос.
Комсомольское, клуб
«Победа», ул.
Советская,
8 (площадка
возле клуба)
6 Открытие Первенства города Симфе- г. Симферо11.00
рополя по настольному теннису, посвяполь, пос.
03 июня
щённое Дню города
Аэрофлот2017 года
ский, ул.
Мальченко,
16, (спортзал
профилактория аэропорта).
7
Площадь име03 июня
ни
2017 года
В. И. Ленина
— XII открытый фестиваль «Традицион10:30
ные боевые искусства для здоровья нации»;
— детская концертная программа «С
13:00-14:20
Днем рождения, любимый город»;
— концертная программа победите14:30-16:00
лей городского фестиваля хореографического искусства «Танцующая весна-2017»;
— концертная программа «Поющая сто16:00-17:00
лица»;
— концертная программа профессио17:20-18:00
нально-художественного эстрадно-духового оркестра (Биг Бэнд) «Симферопольский джаз»;
— концерт солистов оперы Мариинско19:00-20:30
го театра Владимира Самсонова, Эдема Умерова и Виктора Коротича;
— выступление народного музыкально20:30-21:30
го проекта современной патриотической песни «Крым — Россия. Навсегда!».
8
Парк
11:00
им. Ю. А. Га03 июня
гарина
2017 года
— программа «Экстрим — канаты «Активация»;
— открытые городские соревнования «II
Симферопольская регата»;
—фестиваль летающих тарелок (Фрисби-Фестиваль).
9 Выступление
выпускников
города Парк имени
11:00
Симферополя — призеров фестиваля
Ю. А. Гага03 – 04 июня
«Крымский вальс — 2017»
рина, пло2017 года
щадка перед
скульптурной
группой «Три
грации».
10 — Открытый турнир «Богатырь Крыма»;
На пере18:00 03
— сеанс одновременной игры в шахма- крестке улиц
июня
ты и шашки.
Пушкина/
2017 года
Горького:
12:00 04
июня
2017 года

№
п/п

Мероприятие

Место
проведения

11 Проведение спортивного праздника, пос. Грэсовпосвящённого Дню города на территоский
рии пос. Грэсовский. Соревнования по
футболу, баскетболу, волейболу, шахматам.
12 Концерт классической музыки препода- Ботанический
сад имени
вателей и обучающихся школ искусств
Н.В. Багрова
Таврической
академии
ФГАОУ ВО
«Крымский
федеральный
университет
имени В.И.
Вернадского»,
пр.Академика
Вернадского
13
Сквер имени
Тренева
— Вернисаж рисунков и декоративноприкладных работ «Смотрю влюбленными глазами на город мой родной»;
— танцевально-развлекательная программа «Симферопольское ретро»;
— выставка комнатных цветов и декоративных растений «Цветочная симфония» (СДМШ №1 пр Кирова,11).
14 Всероссийский экологический детский МБУК Детскофестиваль
го парка
ул. Кирова, 51
15 Концертная программа «От Ренессанса большой зал
до наших дней» гитариста Юрия Фро- Дома офицелова
ров
(ул. Пушкина, 8.)
16 День открытых дверей в Музее исто- МБУК Музей
рии города Симферополя
истории города Симферополя,
ул. Пушкина, 17
17 Гонки на каяках по реке Салгир
ул. Воровского, 22
набережная
реки Салгир в
районе МБОУ
СОШ № 24
18 — Чемпионат по уличному баскетболу Ул. Горького
(3 х 3) — фестиваль летающих тарелок
(Фрисби-Фестиваль)
— первенство города Симферополя по
мини-футболу среди подростково-молодежных клубов и спортивных школ
19 Праздничный гала-концерт «С Днем
площадь
рождения, любимая столица!» с учаимени
стием профессиональных артистов Мо- В. И. Ленина
сквы и Санкт-Петербурга
20 Запуск праздничного фейерверка
площадь
имени
В. И. Ленина
21 Молодежная дискотека
площадь
имени
В. И. Ленина
22 Торжественное собрание представите- У памятника
лей общественности муниципального А. С. Пушкину
образования городской округ Симферополь и гостей Международного фестиваля «Великое русское слово», посвященного 218-й годовщине со дня
рождения А. С. Пушкина и Международному Дню русского языка
23 Открытие представительства Санктул.
Петербурга в Республике Крым; Откры- Киевская,139а
тие филиала магазина «Книжная лавка
писателей» СПбГКУ «Дом писателя».
24 Встреча автопробега Санкт-Петербург —
Памятник
Республика Крым в рамках образовательЕкатериного и культурно-исторического проекта не Второй,
«Большая Крымская Экспедиция 2017
ул.Ленина,
года», посвященного 230-летию путеше- Симферополь
ствия Екатерины Второй на юг России
25 Выставка-ярмарка изделий мастеров ул. Пушкина
декоративно-прикладного творчества
от ул. Горького
— К. Маркса
26 Проведение телемоста «Симферополь ул. Горького,
— Санкт-Петербург» «Города разные —
15
молодежь одна!»
27 Концертная программа «Есть КОН- Перекресток
ТАКТ», приуроченное к открытию Обо- улиц Горького/
собленного
подразделения
СанктПушкина
Петербургского
Государственного
бюджетного учреждения «Городской
центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений «КОНТАКТ»
Сквер Победы
28 Возложение цветов к мемориалу
«Танк Т-34»
29 Открытие фотовыставки достопримечательностей Санкт-Петербурга

Музей истории города
Симферополя, ул. Пушкина, 17

Дата и время
проведения

08:00
03 июня
2017 года
12:00 – 14.00
03 июня
2017 года

10:00 – 19.00
03 июня
2017 года
18:00 – 20.00
03 июня
2017 года
10:00 – 19.00
03-04 июня
2017 года
10.00 – 12.00
04 июня
2017 года
15.00
04 июня
2017 года
10:00-18.00
04 июня
2017 года
11.00
04 июня
2017 года

11:00
04 июня
2017 года

18:50 – 22.00
04 июня
2017 года
22:00 – 22.05
04 июня
2017 года
22:10 – 23.30
04 июня
2017 года
10.00 – 11.30
05 июня
2017 года

14.25 – 14.40
05 июня
2017 года
11:50 – 12.10
05 июня 2017
года

09.00 – 17.00
05 июня
2017 года
15.00 – 16.00
05 июня
2017 года
12.00 – 13.30
05 июня 2017
года

10.30 – 10.45
05 июня
2017 года
14.00
06 июня
2017 года
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Геннадий Бахарев посетил строительную площадку
Международного аэропорта «Симферополь»
Глава администрации крымской столицы
лично ознакомился с ходом работ на объекте, а также отметил, что аэропорт Симферополя станет одним из знаковых символов
столицы полуострова.
Игорь Набойченко сообщил, что на сегодняшний день завершён комплекс работ по подготовке фундамента и начаты
работы по кровле, фасаду и инженерным
коммуникациям. В двухлетнем договоре с
заказчиком предусмотрены 14 контрольных дат хода строительства, 9 из которых
на сегодняшний день уже успешно пройдены.

3

Руководитель подрядной организации
также добавил, что строительные работы на
данном объекте ведутся в жёстком режиме,
в строгом соответствии с запланированным
графиком.
«Я потрясён масштабами строительства.
Ещё год назад здесь было чистое поле с цветущими маками и разнотравьем. Мы видим,
что масштабные работы на объекте ведутся
в строгом соответствии с планом. Увиденные
нами результаты и темпы работ не оставляют
сомнений в том, что объект будет введён в
эксплуатацию в установленный срок», — отметил Геннадий Бахарев.

В преддверии Дня города по приглашению руководства предприятия-подрядчика, осуществляющего строительные
работы по возведению нового терминала Международного аэропорта «Симферополь», глава администрации города
Симферополя Геннадий Бахарев посетил
объект строительства.
В мероприятии приняли участие начальник отдела помощников и советников главы
администрации города Симферополя Александр Черняго, сотрудники городской администрации, а также руководитель подрядной
организации Игорь Набойченко.

Состоялось еженедельное оперативное совещание

Сегодня на базе ГУП РК
«Крымхлеб» состоялось оперативное совещание руководителей структурных подразделений и муниципальных
предприятий под
руководством главы администрации
города Симферополя Геннадия Бахарева.
В совещании приняли участие
председатель
Симферопольского городского совета Виктор
Агеев, первый заместитель главы администрации города Симферополя Александр Овдиенко,
и. о. генерального директора ГУП
РК «Крымхлеб» Андрей Венжега,
заместители главы администрации крымской столицы, депутаты
Симферопольского
городского

совета, сотрудники правоохранительных органов и ресурсопоставляющих организаций.
Основным вопросом повестки дня оперативного совещания стал отчёт о работе ГУП РК
«Крымхлеб» и перспективах развития предприятия.
Докладчиком выступил и. о.
генерального директора ГУП РК
«Крымхлеб» Андрей Венжега,
который сообщил, что предприятие создано на базе имущества
национализированного предприятия ПАО «Крымхлеб» в декабре
2014 г.
Симферопольский хлебокомбинат — головное предприятие
ГУП РК «Крымхлеб», которое
обеспечивает хлебобулочными
и кондитерскими изделиями не

только жителей Симферополя,
но и всего Крыма. Производственные подразделения ГУП
РК «Крымхлеб» рассредоточены
практически по всем регионам
Крыма. Симферопольский хлебокомбинат обслуживает 1050
торговых точек. 17 из них являются точками фирменной торговой сети. Доставка продукции в
торговые точки осуществляется
38 автомобилями.
Также Андрей Венжега поднял
ряд важных вопросов, касающихся работы предприятия. Геннадий
Бахарев дал своим заместителям
ряд поручений, направленных на
решение проблемных вопросов
в деятельности предприятия в
рамках компетенции городской
администрации.
Начальник департамента го-

родского хозяйства администрации города Симферополя Юрий
Тимонов отчитался о санитарном
состоянии городского округа.
Докладчик сообщил, что на сегодняшний день в городе работает 21 единица специализированной техники МУП «Экоград»,
которая вывозит в среднем 290
тонн мусора. За прошедшую неделю было вывезено более 2700
тонн твёрдых коммунальных отходов.
Юрий Тимонов также проинформировал
присутствующих,
что в рамках подготовки ко Дню
города в крымской столице активно проводятся мероприятия
по благоустройству, в том числе
по покосу травы, а также рейды
по контролю санитарного состояния городского округа.

По материалам пресс-службы администрации города Симферополя.
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В Симферополе прозвенел «Последний звонок»

25 мая во всех школах
крымской столицы прошли
торжественные линейки, посвященные
празднованию
«Последнего звонка». По сложившейся традиции, глава
муниципального образования
городской округ Симферополь
Республики Крым — председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев
посетил праздник школы № 24
крымской столицы.
В первую очередь, руководитель муниципалитета поблагодарил в лице педагогов 24-й школы всех учителей Симферополя,
которые вложили в своих воспи-

танников не только необходимые
знания, но душу и сердце.
— Глядя на то, как наши школьники побеждают на республиканских и всероссийских олимпиадах, можно с твердостью
сказать, что уровень образования симферопольских учеников очень высокий, — подчеркнул Виктор Агеев. — Я уверен,
что выпускники столицы Крыма
успешно сдадут экзамены и поступят в выбранные ими учебные учреждения, чтобы потом
вернуться в родной город высокопрофессиональными
специалистами и работать во благо
Симферополя и для процветания всего полуострова.

Как отметил глава крымской
столицы, пока учащиеся будут
отдыхать на летних каникулах, а
выпускники будут делать один из
самых главных выборов в своей
жизни — выбор будущей профессии, городская власть тем
временем продолжит приводить
в порядок школьные дворы и
здания образовательных учреждений, благоустраивать спортивные площадки.
Пожелав одиннадцатиклассникам успешной сдачи выпускных
экзаменов и реализации намеченных планов, Виктор Агеев пожелал всем воспитанникам 24-й
школы интересно провести летние каникулы. После чего пред-

седатель городского совета вручил «переходящие кубки» школы
учащимся 3-Б, 6-В и 8-А классов
за наибольшее количество баллов, набранных по итогам рейтинга участия в конкурсах и конкурсных программах.
В ходе торжественной линейки
выпускников поздравила директор общеобразовательного учреждения Людмила Апостолова,
первые учителя и родители обратились к ним с напутственными словами. Завершил праздник
традиционный школьный вальс
выпускников.
Пресс-центр
Симферопольского
городского совета.

ВИКТОР АГЕЕВ: «СИМФЕРОПОЛЬЦЫ УМЕЮТ РАБОТАТЬ»

В
преддверии
праздника столицы Крыма на вопросы «ЮС» ответил глава муниципального
образования
городской округ Симферополь
Республики Крым — председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев.
— Виктор Николаевич! Накануне очередного Дня рождения крымской столицы, как бы
Вы коротко охарактеризовали
прошедший 232-й год жизни
Симферополя?
— Как еще один сложный год —
год еще более глубокого врастания
в правовое поле Российской Федерации, упрочения навыков работы в нем всех городских структур,
совершенствования механизмов
взаимодействия с федеральными
структурами и программами. На
практике все это оказалось значительно сложнее, чем всем нам
виделось в 2014-м году. И поэтому
мы продолжаем учиться работать
лучше. Так что уходящий год жизни
Симферополя я бы назвал очередным учебным годом.

Разумеется, многое удалось
сделать. И все, что появилось в
городе нового — это результат
совместной работы депутатского корпуса и городской администрации, поддержки республиканской и федеральной власти.
Как всегда, оглядываясь назад, хочется, чтобы сделано
было больше и лучше, чтобы
жизнь в городе была более комфортной и удобной. Но мы сейчас много для этого закладываем, как фундамент, на котором
уже в ближайшее время будут
реализовываться крупные муниципальные инфраструктурные
программы.
— Как глава муниципального
образования и председатель
городского совета, как Вы
оцениваете работу симферопольских депутатов и администрации?
— По итогам ежегодного отчета эту работу — и депутатского
корпуса, и администрации города, — сессия оценила удовлетворительно. Но депутатам и администрации есть над чем работать
— без выходных и праздников.
О работе исполнительного органа городской власти подробнее
расскажет Геннадий Сергеевич, а
я отмечу ряд новых особенностей
депутатской деятельности.
Во-первых, депутатов горсовета в этом созыве вдвое меньше, чем в предыдущем. Значит,
вдвое увеличилась территория
их округов, вдвое выросло число
избирателей и многократно выросло количество проблем, с которыми к депутатам идут люди.
Тут, хочешь не хочешь, депутату
приходится крутиться в разы быстрее.
— У всех депутатов получается крутиться быстрее?
— У кого-то лучше, у кого-то —

хуже. Депутаты — такие же люди,
как их избиратели. И совсем не
волшебники, как хотелось бы
многим, кто к ним обращается со
своими проблемами. Очень многим они помогают, в том числе
используя личные возможности
и деньги, привлекая внебюджетные средства. За это им искренняя благодарность!
Но хочу подчеркнуть, что не в
этом, в первую очередь, заключается депутатская работа, как
иногда кажется людям. Главная
задача депутатского корпуса —
создать законодательные условия для эффективной работы
исполнительной власти города
— администрации, муниципальных учреждений и предприятий.
Вот тогда и ям на дорогах будет
меньше, и проблем с внутридомовыми сетями, и претензий к
движению маршруток. А благоустроенных дворов, зон отдыха
для горожан, спортивных и игровых площадок — больше. И исчезнут очереди в детские сады и
кабинеты чиновников.
К чести наших депутатов отмечу, что у абсолютного большинства из них хватает времени
и на личное общение с избирателями и организацию им помощи в решении и жизненных,
коммунальных трудностей, и на
нормотворческую деятельность
в составе постоянных комитетов
городского совета. Уверен, что
симферопольцы это видят и знают, как знают лично своих депутатов.
Много лет проработав в представительных органах власти
разного уровня, убедился, что
быть депутатом — призвание, талант. Как нужны талант и призвание художнику, токарю, учителю,
врачу. К счастью, большинство
депутатов
Симферопольского

горсовета этим талантом обладают.
— Не завышаете ли Вы оценку, Виктор Николаевич?
— Нет. И это не моя оценка,
а избирателей. Если за одного
и того же человека люди голосуют вторые, а то и третьи выборы подряд, значит, не просто
верят в его обещания, а знают
по опыту, что он умеет их выполнять.
— Каким Вам видится Симферополь через годы — лет
через 17, к его 250-летию?
— Более комфортным. Уютным.
Зеленым. И главное — полностью
отвечающим своему званию столицы Республики Крым. Ведь,
согласитесь, мало называться
столицей по закону (за который,
кстати, спасибо Госсовету Крыма). Надо статус столицы еще
наполнить конкретным содержанием, духом.
Лично я мечтаю о новых современных спортивных сооружениях — ледовых катках, стадионах, современном велотреке и
центре подготовки по стрелковым видам спорта. Хочу, чтобы
в каждом дворе была не только
игровая площадка для детворы, но и спортивные снаряды,
зоны отдыха для пожилых людей,
обустроенная парковка для машин (чтобы авто не стояли там,
где должно быть озеленение).
Городу нужна филармония. Симферополю, как столице, не хватает современного и большого
выставочного центра.
Все это в нашем городе обязательно будет — симферопольцы умеют работать. И совместная — власти и горожан — задача
создать все это в родном Симферополе и беречь.
Никита КИРИЛЛОВ.
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ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ — СТРОИТЕЛЬСТВУ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
В здании Симферопольского городского совета под председательством Силкина Владимира Николаевича состоялось
расширенное заседание комиссии по вопросам транспорта, связи, градостроительства, экологии и земельных отношений Общественного совета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. Одним из
основных в повестке дня значился вопрос
строительства магистральной автодороги «Таврида» и её размещения в границах
территории города Симферополя и Симферопольского района.
В целях информирования общественности
на заседании выступил заместитель министра транспорта Республики Крым — Рыбак
Александр Васильевич и представитель АО
«Институт «Стройпроект» — Ниткин Александр Александрович.
«Таврида» — это 4-хполосная дорога первой технической категории протяженностью
237,5 км с расчетной скоростью движения
до 120 км/ч. Трасса пройдет по территории Крыма с востока на запад по маршруту
Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь и станет
основой автодорожной сети полуострова.
Новая автомобильная дорога не только обеспечит транспортную связь Симферополя с
западными районами и территорией Краснодарского края, но и позволит разгрузить
уличную сеть населенных пунктов от движения большегрузного и транзитного транспорта. На всем протяжении трассы планируется построить 17 транспортных развязок и
90 искусственных сооружений (мосты и путепроводы). Проектом также предполагается
строительство четырех многофункциональных зон и девяти заправочных комплексов.
Предельная стоимость работ по строи-

тельству федеральной трассы составляет
примерно 140 миллиардов рублей.
Ввод трассы в эксплуатацию планируется
до 2020 года, пропускная способность составит до 40 тысяч автомобилей в сутки. В
декабре 2018 года планируется завершить
строительство двух полос и открыть рабочее
движение. Рыбак А. В. также рассказал о системе развязок и местах пересечения «Тавриды» с действующими магистралями.
По информации представителя подрядчика Ниткина А. А. проект по планировке территории трассы согласован и проходит экспертизу, в настоящее время осуществляется
подготовка территории к строительству, работы по строительству и реконструкции начнутся летом 2017 года одновременно практически на всем протяжении трассы.
В ходе заседания представителями общественности были подняты вопросы о защите прав собственников земельных участков,
интересы которых затрагиваются строитель-

ством объекта. Как заверили представители
министерства этот вопрос на особом контроле руководства Республики. В ходе заседания представителю подрядчика были заданы
вопросы о плате за пользование трассой.
По словам Ниткина А. А. «Таврида» будет являться трассой общего пользования.
Как отметил Председатель Общественного
совета города Симферополя Бочкарев А. В.
строительство подобных объектов является ярким примером внимания руководства
страны и республики к развитию современной транспортной инфраструктуры на полуострове.
Примечание. По информации Министерства транспорта Республики Крым 12 мая
2017 в Белогорском районе Крыма заложен
памятный камень, символизирующий начало
строительства автомобильной дороги «Таврида».
Владимир СИЛКИН.

ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» информирует
Доводим до вашего сведения
информацию, касающуюся неправомерных действий «Единого
Городского Центра Обслуживания ЖКХ».
В г. Симферополе и других
городах Крыма вновь активизировалась деятельность «Единого
городского центра обслуживания
ЖКХ» — фирмы, обманом вынуждающей людей покупать у неё
счётчики водоснабжения. Этот
«центр» (название периодически
видоизменяется) рассылает или
оставляет в почтовых ящиках извещения, с требованием провести поверку или замену счетчиков воды в установленные сроки.
Содержание извещений носит
принудительный характер.
Обращаем Ваше внимание на

то, что данная служба не имеет
никакого отношения к предприятиям ГУП РК «Вода Крыма» и ГУП
РК «Крымтеплокоммунэнерго».
Стоимость работ по замене
счетчиков данным предприятием
завышена в два раза. Так, за замену 4-х счетчиков просят наличными 8400 рублей, хотя данная
работа стоит в два раза дешевле. Более того, работники «Центра» срывают пломбы и снимают
счетчики, не предупреждая хозяев, что прежде необходимо вызвать инспекторов ГУП РК «Вода
Крыма» и ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» для снятия пломб
и составления соответствующих
актов.
После оказанной данной службой платной «услуги» счетчики

в эксплуатацию предприятиями
ГУП РК «Вода Крыма» и ГУП РК
«Крымтеплокоммунэнерго»
не
принимаются, так как пломбы с
предыдущих счетчиков были намеренно сорваны, а хозяева вынуждены еще и оплатить штраф
за сорванные пломбы.
Просим всех абонентов быть
внимательными и замену счетчиков производить только в установленном порядке:
1. Вызывать инспекторов ГУП
РК «Крымтеплокоммунэнерго» по
тел. 53-40-95 и ГУП РК «Вода Крыма» по тел. 60-12-07 или 516-639
для распломбирования счетчиков;
2. После замены или поверки, проведенной ФБУ «Крымский
ЦСМ», вызвать инспекторов для
пломбирования и постановки

счетчиков на абонентский учет.
Также доводим до сведения,
что Росстандарт допустил использование в Крыму счётчиков
воды, тепла, газа и иных средств
измерений со свидетельствами
об их поверке. Решение Росстандарта предусматривает постепенную, до 31 декабря 2020 года,
замену всех средств измерения
на аналогичные, внесённые в Государственный Реестр РФ, поэтому торопиться с заменой приборов учёта расходования воды
пока не стоит.
В случае, когда установлено,
что прибор учета потребления
воды ремонту и восстановлению
не подлежит, следует заменить
его на аналогичный российского
производства.

Информационное сообщение о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
комиссий территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района города Симферополя
Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», пунктами 11, 14-18
Порядка формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
05 декабря 2012 года № 152/1137-6 (в действующей редакции) (далее — Порядок), постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 17 фев-

раля 2010 года № 192/1337-5 (в действующей
редакции), Постановлением Избирательной
комиссии Республики Крым №129/965-1 от
25 мая 2017 года «О сборе предложений для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий» территориальная
избирательная комиссия Железнодорожного
района города Симферополя осуществляет
сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий избирательных участков, образованных на территории Железнодорожного района города Симферополя.
Прием документов осуществляется территориальной избирательной комиссией

Железнодорожного района города Симферополя с 27 мая 2017 года по 26 июня 2017
года включительно, по рабочим дням с 10.00
до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов, по
адресу: ул. Толстого, 15, каб.325, г. Симферополь.
Дополнительную информацию о предоставляемых документах можно получить по
вышеуказанному адресу, а также по телефону: (3652) 60-02-52 и по e-mail: tik-gd-simf@
mail.ru.
Территориальная избирательная
комиссия Железнодорожного района
города Симферополя.
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Республика Крым
Администрация города Симферополя
3 мая 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1201

О разрешении разработки проекта межевания территории земельного участка, расположенного
по улице Маршала Василевского, 16 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 Хожухаренко Т. Н. председателя многоквартирного дома № 16 по улице Маршала Василевского в городе Симферополе Республики
Крым действующего на основании протокола общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома, регистрационный № К-691/26371 от 30.12.2016 г. Администрация города
Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание на разработку проекта
межевания территории земельного участка, расположенного по
улице Маршала Василевского, 16 в городе Симферополе Респу-

блики Крым (далее — проект межевания) согласно приложению.
2. Разрешить собственникам многоквартирного дома № 16
по улице Маршала Василевского 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 № 16 по
улице Маршала Василевского 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 заинтересованным физическим и юридическим лицам, правообладателям и собственникам зданий,
сооружений, помещений находящихся в пределах смежных к
территории разработки проекта межевания, указанного в п.1

Приложение к постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым
от 03.05.17 № 1201
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Заказчик:
Разработчик:
Директор
Директор
_______________________________ Ф.И.О.
_____________________________________ Ф.И.О.
М.П. «__» _____________.

Перечень
№
основных
п/п требований

1
2
3
4

5

6

7

8

9

Вид документа
Заказчик

М.П. «__»______________.

Содержание требований

Проект межевания территории земельного участка.

Разработчик
Основание для
Постановление Администрации города Симферополя Республики Крым.
проектирования
Местоположение
ул. Маршала Василевского, 16 город Симферополь Республика Крым, в граучастка
ницах согласно ситуационной схеме (приложение).
проектирования
Базовая «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
законода«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
тельная и
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
норманедвижимости».
тивноЗакон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
правовая Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информациондокуменных технологиях и защите информации».
тация
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 разОпределение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных
работки участков, установления, изменения, отмены красных линий для застроенных тердокумен- риторий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитации по тального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных
планиров- линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, распоке терриложенного в границах территории, применительно к которой не предусматритории
вается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за
собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
Сбор
Заказчик предоставляет Разработчику следующие исходные данные:
исходных сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территоданных
рии, 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);
Дополнительные исходные данные Разработчик запрашивает самостоятельно,
при необходимости с привлечением Заказчика.
Состав
Проект межевания территории разрабатывается в виде графических материпроекта алов и текстовых материалов в виде пояснительной записки с приложениями,
межеваа также расчеты и обоснования границ земельных участков проектируемых
ния теробъектов капитального строительства.
ритории
.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 (при наличии);
6) границы зон действия публичных сервитутов (при наличии).
2. Текстовые материалы к проекту межевания территории включают пояснительную записку с приложениями:
1) Пояснительная записка включает характеристику территории, на которой
осуществляется межевание, обоснования принятых в проекте решений, в том
числе: проектных границ земельных участков с учетом возможности их использования в соответствии с действующими требованиями и ограничениями;
сервитутов; пересмотра (в случае необходимости) ранее установленных границ земельных участков; расчеты размеров земельных участков с выделением в необходимых случаях величины сверхнормативной площади и другое.

Содержание требований

2) Приложения включают следующие материалы:
— перечень проектных земельных участков с указанием их номера на плане
межевания территории и проектной площади, с выделением участков, предназначенных для объектов социального и культурно-бытового обслуживания
населения (детских дошкольных учреждений, школ, учреждений здравоохранения и т.д.), объектов инженерной инфраструктуры (котельные, насосные
станции и др.) и объектов благоустройства с указанием их назначения;
— перечень проектных сервитутов с указанием их содержания, номера на плане межевания территории, необходимым описанием и проектной площади;
— перечень ранее сформированных земельных участков, границы которых на
основе принятых проектных решений и с учетом согласования их владельцев
необходимо изменить;
— сведения о существующих земельных участках и связанных с ними объектах недвижимости (включая сведения о форме собственности и фактическом
использовании участков);
— акты согласования границ землепользований.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку проекта межевания
территории земельного участка, расположенного по улице
Маршала Василевского, 16 в городе Симферополе Республики Крым
ориентировочной площадью 1,685 га
Перечень
№
основных
п/п требований

настоящего постановления 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) свои предложения
в письменной форме 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 настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации города.
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

11

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.
Если в отношении объекта проектирования действуют ограничения по охране
исторического и культурного наследия, необходимо также согласование проекта по охране и использованию памятников истории и культуры Министерства культуры РК.
Разработчик обеспечивает техническое сопровождение процедуры согласования и защиту разработанного проекта в согласующих организациях, по
результатам согласований выполняет корректировку проектной документации.

ПредДля проведения публичных слушаний Подрядчик готовит и комплектует деставление
монстрационные материалы. Подрядчик представляет проект на публичных
проекта
на пуслушаниях, участвует в предварительных и последующих обсуждениях проекбличных та. По результатам публичных слушаний Подрядчик корректирует материалы в
слушасоответствии с принятыми замечаниями.
ниях

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 Маршала Василевского, 16
в городе Симферополе Республики Крым

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

ОФИЦИАЛЬНО
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Республика Крым
Администрация города Симферополя
3 мая 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1202

О разрешении разработки проекта межевания территории земельного участка, расположенного
по улице Лунная, 3 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 Кондрацкой Г. С. председателя многоквартирного дома № 3 по улице
Лунная в городе Симферополе Республики Крым действующего на основании протокола № 1 от 20.02.2017 общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома, регистрационный № К-167 от 17.01.2017 года Администрация города
Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание на разработку проекта
межевания территории земельного участка, расположенного

по улице Лунная, 3 в городе Симферополе Республики Крым
(далее — проект межевания) согласно приложению.
2. Разрешить собственникам многоквартирного дома № 3
по улице Лунная 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 № 3 по
улице Лунная 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 заинтересованным физическим и юридическим лицам, правообладателям и собственникам зданий,
сооружений, помещений находящихся в пределах смежных к
территории разработки проекта межевания, указанного в п.1

Приложение к постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым
от 03.05.17 № 1202
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Заказчик:
Разработчик:
Директор
Директор
_______________________________ Ф.И.О.
_____________________________________ Ф.И.О.
М.П. «__» _____________.

№
п/п

Перечень
основных требований

М.П. «__»______________.

Перечень
основных требований

Содержание требований

1

Вид документа

Проект межевания территории земельного участка.

2

Заказчик

3

Разработчик

4

Основание для Постановление Администрации города Симферополя Республики Крым.
проектирования
5
Местополоул. Лунная, 3 город Симферополь Республика Крым, в границах согласжение участка
но ситуационной схеме (приложение).
проектирования
6
Базовая за«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004
конодательная
№ 190-ФЗ.
и 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.
7
Цель разраОпределение местоположения границ образуемых и изменяемых зеботки докумельных участков, установления, изменения, отмены красных линий для
ментации по
застроенных территорий, в границах которых не планируется размещепланировке
ние новых объектов капитального строительства, а также для установлетерритории
ния, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или)
изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при
условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
8 Сбор исходных
Заказчик предоставляет Разработчику следующие исходные данные:
данных
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);
Дополнительные исходные данные Разработчик запрашивает самостоятельно, при необходимости с привлечением Заказчика.
9
Состав
Проект межевания территории разрабатывается в виде графических мапроекта меже- териалов и текстовых материалов в виде пояснительной записки с привания терриложениями, а также расчеты и обоснования границ земельных участков
тории
проектируемых объектов капитального строительства.
1. 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 (при
наличии);
6) границы зон действия публичных сервитутов (при наличии).
2. Текстовые материалы к проекту межевания территории включают пояснительную записку с приложениями:
1) Пояснительная записка включает характеристику территории, на
которой осуществляется межевание, обоснования принятых в проекте
решений, в том числе: проектных границ земельных участков с учетом
возможности их использования в соответствии с действующими требованиями и ограничениями; сервитутов; пересмотра (в случае необходимости) ранее установленных границ земельных участков; расчеты размеров земельных участков с выделением в необходимых случаях величины
сверхнормативной площади и другое.

Содержание требований

2) Приложения включают следующие материалы:
— перечень проектных земельных участков с указанием их номера на
плане межевания территории и проектной площади, с выделением
участков, предназначенных для объектов социального и культурнобытового обслуживания населения (детских дошкольных учреждений,
школ, учреждений здравоохранения и т.д.), объектов инженерной
инфраструктуры (котельные, насосные станции и др.) и объектов благоустройства с указанием их назначения;
— перечень проектных сервитутов с указанием их содержания, номера
на плане межевания территории, необходимым описанием и проектной
площади;
— перечень ранее сформированных земельных участков, границы которых на основе принятых проектных решений и с учетом согласования их
владельцев необходимо изменить;
— сведения о существующих земельных участках и связанных с ними
объектах недвижимости (включая сведения о форме собственности и
фактическом использовании участков);
— акты согласования границ землепользований.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку проекта межевания
территории земельного участка, расположенного по улице Лунная,3
в городе Симферополе Республики Крым ориентировочной
площадью 0,1794 га
№
п/п

настоящего постановления 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) свои предложения
в письменной форме 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 настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации города.
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 контрольнонадзорными органами и заинтересованными организациями Республики Крым и городского округа Симферополь в объеме, определенном
действующим законодательством.
Если в отношении объекта проектирования действуют ограничения по
охране исторического и культурного наследия, необходимо также согласование проекта по охране и использованию памятников истории и
культуры Министерства культуры РК.
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 Лунная, 3 в городе
Симферополе Республики Крым

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

Южная столица Крым

№ 21 (1289) 2 июня 2017 г.

Республика Крым
Администрация города Симферополя
3 мая 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1203

О разрешении разработки проекта межевания территории земельного участка, расположенного
по улице Дыбенко, 58 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 Жайворонок С. С. председателя многоквартирного дома, № 58 по улице
Дыбенко в городе Симферополе Республики Крым, действующего на основании протокола № 3 от 15.02.2016г. общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
регистрационный № Ж-79/25737 от 22.12.2016г., Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание на разработку проекта межевания территории земельного участка, расположенного по улице Дыбенко, 58 в городе Симферополе

Республики Крым (далее — проект межевания) согласно
приложению.
2. Разрешить собственникам многоквартирного дома № 58
по улице Дыбенко 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 № 58 по
улице Дыбенко 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 заинтересованным физическим и юридическим лицам, правообладателям и собственникам зданий,
сооружений, помещений находящихся в пределах смежных к
территории разработки проекта межевания, указанного в п.1
настоящего постановления со дня официального опубликова-

Приложение к постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым
от 03.05.17 № 1203
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Заказчик:
Разработчик:
Директор
Директор
_______________________________ Ф.И.О.
_____________________________________ Ф.И.О.
М.П. «__» _____________.

№
п/п

Перечень
основных требований

1
2
3
4

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

М.П. «__»______________.
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Содержание требований

Проект межевания территории земельного участка.

Постановление Администрации города Симферополя Республика
Крым.

10

ул. Дыбенко, 58 город Симферополь Республики 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».
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 разраОпределение местоположения границ образуемых и изменяемых зеботки докумельных участков, установления, изменения, отмены красных линий для
ментации по
застроенных территорий, в границах которых не планируется размещепланировке ние новых объектов капитального строительства, а также для установлетерритории
ния, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или)
изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при
условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой
исключительно изменение границ территории общего пользования.
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);
Дополнительные исходные данные Разработчик запрашивает самостоятельно, при необходимости с привлечением Заказчика.
Состав
Проект межевания территории разрабатывается в виде графических мапроекта меже- териалов и текстовых материалов в виде пояснительной записки с привания терриложениями, а также расчеты и обоснования границ земельных участков
тории
проектируемых объектов капитального строительства.
1. 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 (при
наличии);
6) границы зон действия публичных сервитутов (при наличии).
2. Текстовые материалы к проекту межевания территории включают пояснительную записку с приложениями:
1) Пояснительная записка включает характеристику территории, на
которой осуществляется межевание, обоснования принятых в проекте
решений, в том числе: проектных границ земельных участков с учетом
возможности их использования в соответствии с действующими требованиями и ограничениями; сервитутов; пересмотра (в случае необходимости) ранее установленных границ земельных участков; расчеты
размеров земельных участков с выделением в необходимых случаях
величины сверхнормативной площади и другое.

Глава администрации города Симферополя
Г. С. БАХАРЕВ.

Содержание требований

2) Приложения включают следующие материалы:
— перечень проектных земельных участков с указанием их номера на
плане межевания территории и проектной площади, с выделением
участков, предназначенных для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (детских дошкольных учреждений, школ,
учреждений здравоохранения и т.д.), объектов инженерной инфраструктуры (котельные, насосные станции и др.) и объектов благоустройства с
указанием их назначения;
— перечень проектных сервитутов с указанием их содержания, номера
на плане межевания территории, необходимым описанием и проектной
площади;
— перечень ранее сформированных земельных участков, границы которых на основе принятых проектных решений и с учетом согласования их
владельцев необходимо изменить;
— сведения о существующих земельных участках и связанных с ними
объектах недвижимости (включая сведения о форме собственности и
фактическом использовании участков);
— акты согласования границ землепользований.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку проекта межевания
территории земельного участка, расположенного по улице
Дыбенко, 58 в городе Симферополе Республики Крым
ориентировочной площадью 0,157 га
№
п/п

Перечень
основных требований

ния 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) свои предложения
в письменной форме 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 настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации города.
7. Срок действия настоящего постановления составляет 1
год.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
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Согласование Согласование Проекта следует осуществлять в порядке, установленном
проекта межеГрадостроительным кодексом РФ.
вания терриПроект межевания территории подлежит согласованию с контрольнотории
надзорными органами и заинтересованными организациями Республики
Крым и городского округа Симферополь в объеме, определенном действующим законодательством.
Если в отношении объекта проектирования действуют ограничения по
охране исторического и культурного наследия, необходимо также согласование проекта по охране и использованию памятников истории и
культуры Министерства культуры РК.
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 комплекние проекта
тует демонстрационные материалы. Подрядчик представляет проект
на публичных
на публичных слушаниях, участвует в предварительных и последуслушаниях
ющих 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 Дыбенко, 58 в городе
Симферополе Республики Крым

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

ОФИЦИАЛЬНО

№ 21 (1289) 2 июня 2017 г.

Южная столица Крым
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Республика Крым
Администрация города Симферополя
3 мая 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1204

О разрешении разработки проекта межевания территории земельного участка, расположенного
по улице Металлистов / переулок Городской, 13/14 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
Иванковой Н. К. председателя правления ТСЖ «Союз» многоквартирного дома № 13/14 по улице Металлистов / переулок
Городской в городе Симферополе Республики Крым, действующего на основании протокола № 4/2017 общего собрания
членов ТСЖ «Союз» от 27.02.2017 года, регистрационный
№ 3740/40/05-09 от 15.03.2017 года, Администрация города
Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание на разработку проекта
межевания территории земельного участка, расположенного
по улице Металлистов / переулок Городской, 13/14 в городе

Симферополе Республики Крым (далее — проект межевания)
согласно приложению.
2. Разрешить собственникам многоквартирного дома
№ 13/14 по улице Металлистов / переулок Городской 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 № 13/14
по улице Металлистов / переулок Городской 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 заинтересованным физическим и юридическим лицам, правообладателям и собственникам зданий,
сооружений, помещений находящихся в пределах смежных к
территории разработки проекта межевания, указанного в п.1

Приложение к постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым
от 03.05.17 № 1204
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Заказчик:
Разработчик:
Директор
Директор
_______________________________ Ф.И.О.
_____________________________________ Ф.И.О.
М.П. «__» _____________.

№
п/п

Перечень
основных требований

1
2
3
4
5

6

7

8

9

Перечень
основных требований

М.П. «__»______________.

Содержание требований

Вид документа
Проект межевания территории земельного участка.
Заказчик
Разработчик
Основание для
проектирова- Постановление Администрации города Симферополя Республики Крым.
ния
Местоположение участка ул. Металлистов/пер.Городской, 13/14, город Симферополь Республика
проектироваКрым, в границах согласно ситуационной схеме (приложение).
ния
Базовая за«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №
конодательная
190-ФЗ.
и 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 разОпределение местоположения границ образуемых и изменяемых зеработки
мельных участков, установления, изменения, отмены красных линий для
документации застроенных территорий, в границах которых не планируется размещепо планировке ние новых объектов капитального строительства, а также для установлетерритории
ния, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или)
изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при
условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
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);
Дополнительные исходные данные Разработчик запрашивает самостоятельно, при необходимости с привлечением Заказчика.
Состав
Проект межевания территории разрабатывается в виде графических мапроекта
териалов и текстовых материалов в виде пояснительной записки с примежевания
ложениями, а также расчеты и обоснования границ земельных участков
территории
проектируемых объектов капитального строительства.
1. 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 (при
наличии);
6) границы зон действия публичных сервитутов (при наличии).
2. Текстовые материалы к проекту межевания территории включают пояснительную записку с приложениями:
1) Пояснительная записка включает характеристику территории, на
которой осуществляется межевание, обоснования принятых в проекте
решений, в том числе: проектных границ земельных участков с учетом
возможности их использования в соответствии с действующими требованиями и ограничениями; сервитутов;

Глава администрации города Симферополя
Г. С. БАХАРЕВ.
Содержание требований

пересмотра (в случае необходимости) ранее установленных границ земельных участков; расчеты размеров земельных участков с
выделением в необходимых случаях величины сверхнормативной
площади и другое.
2) Приложения включают следующие материалы:
— перечень проектных земельных участков с указанием их номера на плане межевания территории и проектной площади, с выделением участков, предназначенных для объектов социального и
культурно-бытового обслуживания населения (детских дошкольных
учреждений, школ, учреждений здравоохранения и т.д.), объектов
инженерной инфраструктуры (котельные, насосные станции и др.) и
объектов благоустройства с указанием их назначения;
— перечень проектных сервитутов с указанием их содержания,
номера на плане межевания территории, необходимым описанием и
проектной площади;
— перечень ранее сформированных земельных участков, границы
которых на основе принятых проектных решений и с учетом согласования их владельцев необходимо изменить;
— сведения о существующих земельных участках и связанных с
ними объектах недвижимости (включая сведения о форме собственности и фактическом использовании участков);
— акты согласования границ землепользований.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку проекта межевания
территории земельного участка, расположенного по улице
Металлистов / переулок Городской, 13/14 в городе Симферополе
Республики Крым ориентировочной площадью 0,6997 га
№
п/п

настоящего постановления 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) свои предложения
в письменной форме 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.
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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.
Если в отношении объекта проектирования действуют ограничения
по охране исторического и культурного наследия, необходимо также
согласование проекта по охране и использованию памятников истории и культуры Министерства культуры РК.
Разработчик обеспечивает техническое сопровождение процедуры
согласования и защиту разработанного проекта в согласующих организациях, по результатам согласований выполняет корректировку
проектной документации.

Представле- Для проведения публичных слушаний Подрядчик готовит и комплекние проекта тует демонстрационные материалы. Подрядчик представляет проект
на публичных
на публичных слушаниях, участвует в предварительных и последуслушаниях
ющих 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 Металлистов / переулок Городской, 13/14 в городе
Симферополе Республики Крым

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

Южная столица Крым

№ 21 (1289) 2 июня 2017 г.

Республика Крым
Администрация города Симферополя
3 мая 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1205

О разрешении подготовки документации по межеванию территории земельного
расположенного по переулку Заводской, 29А 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 Янминой О. А.
председателя ЖСК «Икар»-6 многоквартирного дома № 29А по
переулку Заводской в городе Симферополе Республики Крым,
действующего на основании протокола от 22.02.2017 года общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, регистрационный № 3241/40/05-09 от 09.03.2017 года,
Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание на разработку проекта
межевания территории земельного участка, расположенного
по переулку Заводской, 29А в городе Симферополе Республи-

ки Крым (далее — проект межевания), согласно приложению.
2. Разрешить собственникам многоквартирного дома
№ 29А по переулку Заводской 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 № 29А по
переулку Заводской 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 заинтересованным физическим и юридическим лицам, правообладателям и собственникам зданий,
сооружений, помещений находящихся в пределах смежных к
территории разработки проекта межевания, указанного в п.1
настоящего постановления со дня официального опубликова-

Приложение к постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым
от 03.05.17 № 1205
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Заказчик:
Разработчик:
Директор
Директор
_______________________________ Ф.И.О.
_____________________________________ Ф.И.О.
М.П. «__» _____________.

№
п/п

М.П. «__»______________.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку проекта межевания
территории земельного участка, расположенного по переулку
Заводской, 29А в городе Симферополе Республики Крым
ориентировочной площадью 0,7445 га
№
п/п
1

2
3
4
5
6

7

8

9

Перечень
основных требований

Содержание требований

Вид документа
Проект межевания территории земельного участка.
Заказчик
Разработчик
Основание для
Постановление Администрации города Симферополя Республики
проектирования
Крым.
Местоположение
пер.
Заводской,
29А
город
Симферополь
Республика Крым, в граниучастка проектицах согласно ситуационной схеме (приложение).
рования
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004
Базовая за№ 190-ФЗ.
конодательная и
нормативно-пра- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
вовая докуменкадастре недвижимости».
тация
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.
Определение местоположения границ образуемых и изменяемых
Цель разработки
документации земельных участков, установления, изменения, отмены красных линий
для застроенных территорий, в границах которых не планируется
по планировке
размещение новых объектов капитального строительства, а также для
территории
установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в
границах территории, применительно к которой не предусматривается
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение,
отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории
общего пользования.
Заказчик предоставляет Разработчику следующие исходные данные:
Сбор исходных
сведения о существующем состоянии и использовании планируемой
данных
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);
Дополнительные исходные данные Разработчик запрашивает самостоятельно, при необходимости с привлечением Заказчика.
Проект межевания территории разрабатывается в виде графических
Состав
материалов и текстовых материалов в виде пояснительной записки
проекта межевас приложениями, а также расчеты и обоснования границ земельных
ния территории
участков проектируемых объектов капитального строительства.
1. 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 (при
наличии);
6) границы зон действия публичных сервитутов (при наличии).2.
2. Текстовые материалы к проекту межевания территории включают
пояснительную записку с приложениями:
1) Пояснительная записка включает характеристику территории, на
которой осуществляется межевание, обоснования принятых в проекте
решений, в том числе: проектных границ земельных участков с учетом
возможности их использования в соответствии с действующими требованиями и ограничениями; сервитутов; пересмотра (в случае необходимости) ранее установленных границ земельных участков; расчеты
размеров земельных участков с выделением в необходимых случаях
величины сверхнормативной площади и другое.
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11

Перечень
основных требований

участка,

ния 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) свои предложения
в письменной форме 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 настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации города.
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

2) Приложения включают следующие материалы:
— перечень проектных земельных участков с указанием их номера на
плане межевания территории и проектной площади, с выделением
участков, предназначенных для объектов социального и культурнобытового обслуживания населения (детских дошкольных учреждений,
школ, учреждений здравоохранения и т.д.), объектов инженерной
инфраструктуры (котельные, насосные станции и др.) и объектов благоустройства с указанием их назначения;
— перечень проектных сервитутов с указанием их содержания,
номера на плане межевания территории, необходимым описанием и
проектной площади;
— перечень ранее сформированных земельных участков, границы
которых на основе принятых проектных решений и с учетом согласования их владельцев необходимо изменить;
— сведения о существующих земельных участках и связанных с ними
объектах недвижимости (включая сведения о форме собственности и
фактическом использовании участков);
— акты согласования границ землепользований.
Согласование Проекта следует осуществлять в порядке, установленСогласование
ном Градостроительным кодексом РФ.
проекта межевания территории Проект межевания территории подлежит согласованию с контрольнонадзорными органами и заинтересованными организациями Республики Крым и городского округа Симферополь в объеме, определенном действующим законодательством.
Если в отношении объекта проектирования действуют ограничения по
охране исторического и культурного наследия, необходимо также согласование проекта по охране и использованию памятников истории и
культуры Министерства культуры РК.
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 комплектуПредставлеет
демонстрационные
материалы. Подрядчик представляет проект на
ние проекта
публичных слушаниях, участвует в предварительных и последующих
на публичных
обсуждениях проекта. По результатам публичных слушаний Подрядчик
слушаниях
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 переулку Заводской, 29А в
городе Симферополе Республики Крым

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

ОФИЦИАЛЬНО

№ 21 (1289) 2 июня 2017 г.

Южная столица Крым
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Республика Крым
Администрация города Симферополя
3 мая 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1206

О разрешении разработки проекта межевания территории земельного участка, расположенного
по улице Ростовская, 19В 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
квартиры № 24 Ободяк Д. Л. многоквартирного дома № 19В
по улице Ростовская в городе Симферополе Республики Крым,
действующего на основании протокола заочного голосования
собственников многоквартирного дома от 04.10.2016 года, регистрационный № О-238/25897 от 23.12.2016 года, Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание на разработку проекта
межевания территории земельного участка, расположенного

по улице Ростовская, 19В в городе Симферополе Республики
Крым (далее — проект межевания) согласно приложению.
2. Разрешить собственникам многоквартирного дома №19В
по улице Ростовская 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 № 19В
по улице Ростовская 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 заинтересованным физическим и юридическим лицам, правообладателям и собственникам зданий,
сооружений, помещений находящихся в пределах смежных к
территории разработки проекта межевания, указанного в п. 1

Приложение к постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым
от __________________ № __________
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Заказчик:
Разработчик:
Директор
Директор
_______________________________ Ф.И.О.
_____________________________________ Ф.И.О.
М.П. «__» _____________.

№
п/п

Перечень
основных требований

М.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.

5

Местоположение участка проектирования

ул. Ростовская, 19В город Симферополь Республика Крым, в границах
согласно ситуационной схеме (приложение)
.
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Базовая
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
законода«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
тельная и
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
нормативнонедвижимости».
правовая доЗакон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
кументация
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.
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Цель разраОпределение местоположения границ образуемых и изменяемых зеботки докумельных участков, установления, изменения, отмены красных линий для
ментации по застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение
планировке
новых объектов капитального строительства, а также для установления,
территории
изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности
по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что
такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно
изменение границ территории общего пользования.

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);
Дополнительные исходные данные Разработчик запрашивает самостоятельно, при необходимости с привлечением Заказчика.
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Состав
проекта
межевания
территории

Проект межевания территории разрабатывается в виде графических
материалов и текстовых материалов в виде пояснительной записки с приложениями, а также расчеты и обоснования границ земельных участков
проектируемых объектов капитального строительства.
1. 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 (при наличии);
6) границы зон действия публичных сервитутов (при наличии).
2. Текстовые материалы к проекту межевания территории включают пояснительную записку с приложениями:
1) Пояснительная записка включает характеристику территории, на которой осуществляется межевание, обоснования принятых в проекте решений, в том числе: проектных границ земельных участков с учетом возможности их использования в соответствии с действующими требованиями и
ограничениями; сервитутов; пересмотра (в случае необходимости) ранее
установленных границ земельных участков; расчеты размеров земельных
участков с выделением в необходимых случаях величины сверхнормативной площади и другое.

Содержание требований

2) Приложения включают следующие материалы:
— перечень проектных земельных участков с указанием их номера на плане межевания территории и проектной площади, с выделением участков,
предназначенных для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (детских дошкольных учреждений, школ, учреждений
здравоохранения и т.д.), объектов инженерной инфраструктуры (котельные, насосные станции и др.) и объектов благоустройства с указанием их
назначения;
— перечень проектных сервитутов с указанием их содержания, номера
на плане межевания территории, необходимым описанием и проектной
площади;
— перечень ранее сформированных земельных участков, границы которых
на основе принятых проектных решений и с учетом согласования их владельцев необходимо изменить;
— сведения о существующих земельных участках и связанных с ними
объектах недвижимости (включая сведения о форме собственности и
фактическом использовании участков);
— акты согласования границ землепользований.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку проекта межевания
территории земельного участка, расположенного по улице
Ростовская, 19В в городе Симферополе Республики Крым
ориентировочной площадью 1,867 га
№
п/п

настоящего постановления 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) свои предложения
в письменной форме 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 настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации города.
7. Срок действия настоящего постановления составляет 1 год.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации города Симферополя
Г. С. БАХАРЕВ.
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Согласование проекта
межевания
территории

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.
Если в отношении объекта проектирования действуют ограничения по
охране исторического и культурного наследия, необходимо также согласование проекта по охране и использованию памятников истории и
культуры Министерства культуры РК.
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 Ростовская,
19В в городе Симферополе Республики Крым

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

Южная столица Крым

№ 21 (1289) 2 июня 2017 г.

Республика Крым
Администрация города Симферополя
3 мая 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1207

О разрешении разработки проекта межевания территории земельного участка, расположенного по
улице Гаспринского, 23 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 Мосейчук О. В.
председателя многоквартирного дома № 23 по улице Гаспринского в городе Симферополе Республики Крым, действующего
на основании протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 10.03.2017 года, регистрационный № М-2450 от 28.02.2017 года, Администрация
города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание на разработку проекта
межевания территории земельного участка, расположенного

по улице Гаспринского, 23 в городе Симферополе Республики
Крым (далее — проект межевания) согласно приложению.
2. Разрешить собственникам многоквартирного дома
№ 23 по улице Гаспринского 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 № 23 по
улице Гаспринского 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 заинтересованным физическим и юридическим лицам, правообладателям и собственникам зданий,
сооружений, помещений находящихся в пределах смежных
к территории разработки проекта межевания, указанного в

Приложение к постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым
от 03.05.17 № 1207
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Заказчик:
Разработчик:
Директор
Директор
_______________________________ Ф.И.О.
_____________________________________ Ф.И.О.
М.П. «__» _____________.

М.П. «__»______________.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку проекта межевания
территории земельного участка, расположенного по улице
Гаспринского, 23 в городе Симферополе Республики Крым
ориентировочной площадью 0,1581 га
№
Перечень
п/п основных треСодержание требований
бований
1 Вид документа
Проект межевания территории земельного участка.
2
Заказчик
3
Разработчик
4 Основание для
проектирова- Постановление Администрации города Симферополя Республики Крым.
ния
5
Местоположение участка ул. Гаспринского, 23 город Симферополь Республика Крым, в границах
проектировасогласно ситуационной схеме (приложение).
ния
6
Базовая за«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №
конодательная
190-ФЗ.
и норматив«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
но-правовая
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кададокументация
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.
7
Цель разОпределение местоположения границ образуемых и изменяемых зеработки
мельных участков, установления, изменения, отмены красных линий для
документации застроенных территорий, в границах которых не планируется размещепо планировке ние новых объектов капитального строительства, а также для установлетерритории
ния, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или)
изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при
условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
8 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);
Дополнительные исходные данные Разработчик запрашивает самостоятельно, при необходимости с привлечением Заказчика.
9
Состав
Проект межевания территории разрабатывается в виде графических мапроекта
териалов и текстовых материалов в виде пояснительной записки с примежевания
ложениями, а также расчеты и обоснования границ земельных участков
территории
проектируемых объектов капитального строительства.
1. 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 (при
наличии);
6) границы зон действия публичных сервитутов (при наличии).
2. Текстовые материалы к проекту межевания территории включают пояснительную записку с приложениями:
1) Пояснительная записка включает характеристику территории, на
которой осуществляется межевание, обоснования принятых в проекте
решений, в том числе: проектных границ земельных участков с учетом
возможности их использования в соответствии с действующими требованиями и ограничениями; сервитутов; пересмотра (в случае необходимости) ранее установленных границ земельных участков; расчеты размеров
земельных участков с выделением в необходимых случаях величины
сверхнормативной площади и другое.

10

Согласование проекта
межевания
территории.

11

Представление проекта
на публичных
слушаниях

п. 1 настоящего постановления 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) свои предложения
в письменной форме 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 настоящее постановление в установленном порядке и разместить 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.

2) Приложения включают следующие материалы:
— перечень проектных земельных участков с указанием их номера на
плане межевания территории и проектной площади, с выделением
участков, предназначенных для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (детских дошкольных учреждений, школ,
учреждений здравоохранения и т.д.), объектов инженерной инфраструктуры (котельные, насосные станции и др.) и объектов благоустройства с
указанием их назначения;
— перечень проектных сервитутов с указанием их содержания, номера
на плане межевания территории, необходимым описанием и проектной
площади;
— перечень ранее сформированных земельных участков, границы которых на основе принятых проектных решений и с учетом согласования их
владельцев необходимо изменить;
— сведения о существующих земельных участках и связанных с ними
объектах недвижимости (включая сведения о форме собственности и
фактическом использовании участков);
— акты согласования границ землепользований.
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.
Если в отношении объекта проектирования действуют ограничения по
охране исторического и культурного наследия, необходимо также согласование проекта по охране и использованию памятников истории и
культуры Министерства культуры РК.
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 Гаспринского, 23 в
городе Симферополе Республики Крым

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

ОФИЦИАЛЬНО

№ 21 (1289) 2 июня 2017 г.

Южная столица Крым
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Республика Крым
Администрация города Симферополя
3 мая 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1208

О разрешении разработки проекта межевания территории земельного участка, расположенного
по улице Миллера, 3/14 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
квартиры № 1 Шелудченко А. Г. двухквартирного дома № 3/14
по улице Миллера в городе Симферополе Республики Крым,
регистрационный № Ш-393 от 25.01.2016 года, Администрация
города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание на разработку проекта
межевания территории земельного участка, расположенного
по улице Миллера, 3/14 в городе Симферополе Республики
Крым (далее — проект межевания) согласно приложению.

2. Разрешить собственникам многоквартирного дома
№ 3/14 по улице Миллера 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 № 3/14 по
улице Миллера 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 заинтересованным физическим и юридическим лицам, правообладателям и собственникам зданий,
сооружений, помещений находящихся в пределах смежных к
территории разработки проекта межевания, указанного в п.1
настоящего постановления со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных

Приложение к постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым
от 03.05.17 № 1208
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Заказчик:
Разработчик:
Директор
Директор
_______________________________ Ф.И.О.
_____________________________________ Ф.И.О.
М.П. «__» _____________.

№
п/п

Перечень
основных требований

М.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.

5

Местоположение
участка проектирования

ул. Миллера, 3/14 город Симферополь Республика Крым, в границах
согласно ситуационной схеме (приложение).

6

Базовая законо«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004
дательная и нор№ 190-ФЗ.
мативно-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».
«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.
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Цель разработки
документации
по планировке
территории

Определение местоположения границ образуемых и изменяемых
земельных участков, установления, изменения, отмены красных линий
для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для
установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в
границах территории, применительно к которой не предусматривается
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение,
отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории
общего пользования..

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);
Дополнительные исходные данные Разработчик запрашивает самостоятельно, при необходимости с привлечением Заказчика.
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Состав
проекта межевания территории

Проект межевания территории разрабатывается в виде графических
материалов и текстовых материалов в виде пояснительной записки
с приложениями, а также расчеты и обоснования границ земельных
участков проектируемых объектов капитального строительства.
1. 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 (при
наличии);
6) границы зон действия публичных сервитутов (при наличии).

Глава администрации города Симферополя
Г. С. БАХАРЕВ.
Содержание требований

2. Текстовые материалы к проекту межевания территории включают
пояснительную записку с приложениями:
1) Пояснительная записка включает характеристику территории, на
которой осуществляется межевание, обоснования принятых в проекте
решений, в том числе: проектных границ земельных участков с учетом
возможности их использования в соответствии с действующими требованиями и ограничениями; сервитутов; пересмотра (в случае необходимости) ранее установленных границ земельных участков; расчеты
размеров земельных участков с выделением в необходимых случаях
величины сверхнормативной площади и другое.
2) Приложения включают следующие материалы:
— перечень проектных земельных участков с указанием их номера на
плане межевания территории и проектной площади, с выделением
участков, предназначенных для объектов социального и культурнобытового обслуживания населения (детских дошкольных учреждений,
школ, учреждений здравоохранения и т.д.), объектов инженерной
инфраструктуры (котельные, насосные станции и др.) и объектов благоустройства с указанием их назначения;
— перечень проектных сервитутов с указанием их содержания, номера
на плане межевания территории, необходимым описанием и проектной
площади;
— перечень ранее сформированных земельных участков, границы которых на основе принятых проектных решений и с учетом согласования
их владельцев необходимо изменить;
— сведения о существующих земельных участках и связанных с ними
объектах недвижимости (включая сведения о форме собственности и
фактическом использовании участков);
— акты согласования границ землепользований.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку проекта межевания
территории земельного участка, расположенного по улице Миллера,
3/14 в городе Симферополе Республики Крым ориентировочной
площадью 0,070 га
№
п/п

слушаний предоставить в муниципальное казенное учреждение Департамент развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики Крым
(г. Симферополь, ул. Толстого, 15, каб. 514) свои предложения
в письменной форме 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 настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации города.
7. Срок действия настоящего постановления составляет
1 год.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

10

Согласование
проекта межевания территории

11

Представление
проекта на публичных слушаниях

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.
Если в отношении объекта проектирования действуют ограничения по
охране исторического и культурного наследия, необходимо также согласование проекта по охране и использованию памятников истории и
культуры Министерства культуры РК.
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 Миллера, 3/14
в городе Симферополе Республики Крым

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

Южная столица Крым

№ 21 (1289) 2 июня 2017 г.

Республика Крым
Администрация города Симферополя
12 мая 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1354

О разрешении подготовки документации по межеванию территории земельного участка,
расположенного по улице Александра Невского, 23 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
Жирко Д. Б. председателя правления ТСЖ «Невский проспект»
многоквартирного дома № 23 по улице Александра Невского в
городе Симферополе Республики Крым, действующего на основании протокола № 14 от 14.02.2017 года общего собрания
членов товарищества собственников жилья, регистрационный
№ 1778/40/05-09 от 16.02.2017 года, Администрация города
Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание на разработку проекта
межевания территории земельного участка, расположенного по улице Александра Невского, 23 в городе Симферополе

Республики Крым (далее — проект межевания), согласно приложению.
2. Разрешить собственникам многоквартирного дома № 23
по улице Александра Невского 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 №23 по
улице Александра Невского 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 заинтересованным физическим и юридическим лицам, правообладателям и собственникам зданий,
сооружений, помещений находящихся в пределах смежных к
территории разработки проекта межевания, указанного в п.1

Приложение к постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым
от 12.05.17 № 1354
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Заказчик:
Разработчик:
Директор
Директор
_______________________________ Ф.И.О.
_____________________________________ Ф.И.О.
М.П. «__» _____________.

М.П. «__»______________.
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9

Содержание требований
Проект межевания территории земельного участка.

10

Постановление Администрации города Симферополя Республики
Крым
ул. А. Невского, 23 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».
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
Определение местоположения границ образуемых и изменяемых
документации
земельных участков, установления, изменения, отмены красных линий
по планировке
для застроенных территорий, в границах которых не планируется разтерритории
мещение новых объектов капитального строительства, а также для
установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в
границах территории, применительно к которой не предусматривается
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение,
отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории
общего пользования.
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);
Дополнительные исходные данные Разработчик запрашивает самостоятельно, при необходимости с привлечением Заказчика.
Состав
Проект межевания территории разрабатывается в виде графических
проекта межеваматериалов и текстовых материалов в виде пояснительной записки
ния территории
с приложениями, а также расчеты и обоснования границ земельных
участков проектируемых объектов капитального строительства.
1. 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 (при
наличии);
6) границы зон действия публичных сервитутов (при наличии).
2. Текстовые материалы к проекту межевания территории включают
пояснительную записку с приложениями:
1) Пояснительная записка включает характеристику территории, на
которой осуществляется межевание, обоснования принятых в проекте
решений, в том числе: проектных границ земельных участков с учетом
возможности их использования в соответствии с действующими требованиями и ограничениями; сервитутов; пересмотра (в случае необходимости) ранее установленных границ земельных участков; расчеты
размеров земельных участков с выделением в необходимых случаях
величины сверхнормативной площади и другое.

Глава администрации города Симферополя
Г. С. БАХАРЕВ.

2) Приложения включают следующие материалы:
— перечень проектных земельных участков с указанием их номера на
плане межевания территории и проектной площади, с выделением
участков, предназначенных для объектов социального и культурнобытового обслуживания населения (детских дошкольных учреждений,
школ, учреждений здравоохранения и т.д.), объектов инженерной
инфраструктуры (котельные, насосные станции и др.) и объектов благоустройства с указанием их назначения;
— перечень проектных сервитутов с указанием их содержания, номера
на плане межевания территории, необходимым описанием и проектной
площади;
— перечень ранее сформированных земельных участков, границы
которых на основе принятых проектных решений и с учетом согласования их владельцев необходимо изменить;
— сведения о существующих земельных участках и связанных с ними
объектах недвижимости (включая сведения о форме собственности и
фактическом использовании участков);
— акты согласования границ землепользований.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку проекта межевания
территории земельного участка, расположенного по улице
Александра Невского, 23 в городе Симферополе Республики Крым
ориентировочной площадью 0,4147 га
№
Перечень
п/п основных требований
1
Вид документа
2
Заказчик
3
Разработчик
4
Основание для
проектирования
5 Местоположение
участка проектирования
6
Базовая законодательная и нормативно-правовая
документация

настоящего постановления 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) свои предложения
в письменной форме 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 настоящее постановление в установленном порядке и разместить 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.
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Согласование
проекта межевания территории

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.
Если в отношении объекта проектирования действуют ограничения по
охране исторического и культурного наследия, необходимо также согласование проекта по охране и использованию памятников истории и
культуры Министерства культуры РК.
Разработчик обеспечивает техническое сопровождение процедуры согласования и защиту разработанного проекта в согласующих
организациях, по результатам согласований выполняет корректировку
проектной документации.
Представление Для проведения публичных слушаний Подрядчик готовит и комплектупроекта на пует демонстрационные материалы. Подрядчик представляет проект на
бличных слушапубличных слушаниях, участвует в предварительных и последующих
ниях
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
Александра Невского,23 в городе Симферополе Республики Крым

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

ОФИЦИАЛЬНО

№ 21 (1289) 2 июня 2017 г.

Южная столица Крым
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Республика Крым
Администрация города Симферополя
12 мая 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1355

О разрешении разработки проекта межевания территории земельного участка, расположенного
по пер. Ливенский/ пр-т Победы, 2/117 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 Ефремовой Т. Е. многоквартирного дома № 2/117 по переулку Ливенскому/ проспект Победы в городе Симферополе Республики
Крым, регистрационный № Е-2294/40/05-06 от 22.02.2017 года,
Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание на разработку проекта межевания территории земельного участка, расположенного по переулку Ливенскому/ проспект Победы, 2/117 в городе Симферополе Республики Крым (далее — проект межевания) согласно приложению.

2. Разрешить собственникам многоквартирного дома
№ 2/117 по переулку Ливенскому/ проспект Победы 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 № 2/117
по переулку Ливенскому/ проспект Победы 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 заинтересованным физическим и юридическим лицам, правообладателям и собственникам зданий,
сооружений, помещений находящихся в пределах смежных к
территории разработки проекта межевания, указанного в п.1

Приложение к постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым
от 12.05.17 № 1355
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Заказчик:
Разработчик:
Директор
Директор
_______________________________ Ф.И.О.
_____________________________________ Ф.И.О.
М.П. «__» _____________.

Перечень
№
основных
п/п требований

М.П. «__»______________.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку проекта межевания
территории земельного участка, расположенного по переулку
Ливенскому/ проспект Победы, 2/117 в городе Симферополе
Республики Крым ориентировочной площадью 0,2538 га
Перечень
№
основных
п/п требований
Вид доку1
мента
Заказчик
2
3 Разработчик
4 Основание
для проектирования
Местопо5
ложение
участка
проектирования

6

Базовая
законодательная и
нормативно-правовая документация

7

Цель разработки
документации по
планировке
территории

8

Сбор исходных
данных

9

Состав
проекта
межевания
территории

Содержание требований

Проект межевания территории земельного участка.

Постановление Администрации города Симферополя Республики Крым.

10

Согласование
проекта
межевания
территории.

11

Представление
проекта на
публичных
слушаниях

переулок Ливенский/ проспект Победы, 2/117 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».
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.
Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий,
в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с
образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах
территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что
такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение
границ территории общего пользования.
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);
Дополнительные исходные данные Разработчик запрашивает самостоятельно, при
необходимости с привлечением Заказчика.
Проект межевания территории разрабатывается в виде графических материалов и текстовых материалов в виде пояснительной записки с приложениями, а также расчеты и обоснования границ земельных участков проектируемых объектов капитального строительства.
1. .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 (при наличии);
6) границы зон действия публичных сервитутов (при наличии).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пункт отбора на военную службу по контракту г. Симферополь (ул. Киевская, 152, тел. (3652)
66-85-71) и военный комиссариат г. Симферополь Республики Крым (переулок Учебный, 6,
телефоны: 66-80-05, 66-80-09) проводят:
отбор граждан мужского пола, не пребывающих в запасе, получивших высшее или среднее
профессиональное образование (с 18 до 40
лет) и имеющих категорию годности по медицинскому освидетельствованию: А — годен к
военной службе или Б — годен с незначительными ограничениями на военную службу по
контракту в воинские части и соединения Южного военного округа.

Утерянное свидетельство о праве собственности, выданное на
основании распоряжения № 818
от 03.08.2000 исполнительным
комитетом Симферопольского городского совета на имя Игнатова
Сергея Николаевича, считать недействительным.

настоящего постановления 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) свои предложения
в письменной форме 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 настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации города.
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

2. Текстовые материалы к проекту межевания территории включают пояснительную
записку с приложениями:
1) Пояснительная записка включает характеристику территории, на которой осуществляется межевание, обоснования принятых в проекте решений, в том числе:
проектных границ земельных участков с учетом возможности их использования в
соответствии с действующими требованиями и ограничениями; сервитутов; пересмотра (в случае необходимости) ранее установленных границ земельных участков;
расчеты размеров земельных участков с выделением в необходимых случаях величины сверхнормативной площади и другое.
2) Приложения включают следующие материалы:
- перечень проектных земельных участков с указанием их номера на плане межевания территории и проектной площади, с выделением участков, предназначенных
для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (детских
дошкольных учреждений, школ, учреждений здравоохранения и т.д.), объектов
инженерной инфраструктуры (котельные, насосные станции и др.) и объектов благоустройства с указанием их назначения;
- перечень проектных сервитутов с указанием их содержания, номера на плане межевания территории, необходимым описанием и проектной площади;
- перечень ранее сформированных земельных участков, границы которых на основе принятых проектных решений и с учетом согласования их владельцев необходимо изменить;
- сведения о существующих земельных участках и связанных с ними объектах недвижимости (включая сведения о форме собственности и фактическом использовании участков);
- акты согласования границ землепользований.
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.
Если в отношении объекта проектирования действуют ограничения по охране
исторического и культурного наследия, необходимо также согласование проекта по
охране и использованию памятников истории и культуры Министерства культуры РК.
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 переулку
Ливенскому/ проспект Победы, 2/117 в городе Симферополе Республики Крым

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Курочкиным Александром Васильевичем,+7-978-756-82-59, аттестат
№ 82-14-76, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:22:000000:1001, расположенного
Республика Крым, г. Симферополь, ул. С. Тюленина, поз.
по ГП 15 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дорожук
Сергей Александрович, тел. +7-023-60-99.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Республика Крым, г. Симферополь, ул. С. Тюленина, 3
июля 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Жуковского, 20/13, тел. (3652)
51-03-48.
Обоснованные возражения относительно местопо-

ложения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3 июня 2017 г. по 2 июля 2017 г.
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Жуковского, 20/13, тел.(3652) 51-03-48.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
— Республика Крым, г. Симферополь, ул. Сергея
Тюленина, 17, кадастровыый номер 90:22:010226:
1127;
— Республика Крым, г. Симферополь, ул. Зои
Рухадзе, 36.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

16

P. S.

Южная столица
столица Крым
Крым
Южная

№ 21 (1289) 2 июня 2017 г.

В Симферополе взрослые увидели «дорогу
глазами детей»

В Таврической школе-гимназии № 20
крымской столицы прошло торжественное награждение призеров школьного
творческого конкурса «Дорога глазами детей». В конкурсе приняли участие
ученики с 2-го по 6-й класс, которые
отобразили в конкурсных работах свое
видение и понимание правил дорожного движения.
Мероприятие
было
организовано
в рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и
в связи с празднованием в этом году
85-летия Пропаганды Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения.

На сегодняшний день пропаганда
БДД занимает важное место в деятельности Госавтоинспекции, и главная задача сотрудников отдела — информирование населения о состоянии
безопасности дорожного движения,
формирование у его участников правосознания и культуры поведения на проезжей части, профилактика дорожнотранспортного травматизма.
Победителям конкурса были вручены
грамоты и подарки, которые займут досуг учащихся в период летних каникул.
Пресс-служба администрации города
Симферополя.

Оригинал свидетельства о поряжения органа приватиза- семьи Беленко В. В. в связи
праве собственноости на жи- ции № 265 от 05.04.2001 г. на с утерей считать недействилье, выданное согласно рас- имя Беленко В. В. и члену ее тельным.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
Овен. Приятные хлопоты обещают звезды Овнам уже в ближайшее время. Этот
период хорош для благоустройства
квартиры, покупки новой мебели, ремонта. Не бойтесь браться за сложные дела, вы
с ними справитесь без особого труда. Только
обязательно дозируйте нагрузку, чередуя ее с
отдыхом.
Телец. В ближайшее время Тельцам
представится шанс заработать. При
этом полученная сумма будет зависеть
только от вашей активности, так что отбросьте лень в сторону. Друзья будут искать
встреч с вами, постарайтесь в череде дел и забот уделить им внимание. Если останется время,
посетите спортзал.
Близнецы. 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.
Рак. Определиться в своих чувствах будет непросто. Но сделать это необходимо. От вас ждут взаимных чувств, а вы
никак не можете решиться на серьезный
шаг. Возможно, побыв наедине со своими мыслями, вы наконец найдете единственно верное
решение. Одна из подруг будет рядом и с радостью даст ценный совет — воспользуйтесь им!
Лев. Неожиданное пополнение семейного бюджета ожидает вас в ближайшее
время. Распорядитесь деньгами с умом.
На работе могут возникнуть срочные
дела. Придется задерживаться допоздна. Восполнить силы можно будет в выходные дни. Отправляйтесь с семьей на дачу — сезон в самом
разгаре.
Дева. Девы — превосходные стратеги,
поэтому непременно добьются большого успеха. Важно не форсировать события. Для начала соберите всю необходимую информацию, статистику и только потом
переходите к активным действиям. Такой план
окажется самым действенным и поможет вам
завоевать уважение всего коллектива и партнеров.
Весы. Финансовые трудности, которые
свалятся на вас как снег на голову, окажутся не такими значительными, как покажется на первый взгляд. Не спешите
бить тревогу! Составив четкий план выплат, вы
поймете, что разделаетесь с долгами в кратчайшие сроки. Да и близкие с радостью помогут.
Скорпион. Непросто будет складываться финансовая ситуация. Возможно, вам
придется взять кредит, так как даже у
близких друзей сейчас нет возможности помочь вам. В целом в этот период не стоит
принимать поспешных решений и слушать чужих
советов. Вы сами в состоянии решить все проблемы.
Стрелец. В вашей жизни наступил спокойный период. Наслаждайтесь им, ведь
совсем скоро могут начаться перемены.
В отношениях с близкими людьми проявите терпение — только так удастся избежать
конфликтов. Нелегко придется и с соседями по
даче: лучше игнорировать все их попытки вас
зацепить.
Козерог. Интересные встречи ждут вас
в ближайшую неделю. Не бойтесь пробовать что-то новое, впустите в свою
жизнь приключение: в конечном итоге
оно пойдет вам на пользу. Помимо дружеских,
могут завязаться и более близкие отношения.
Прежде чем их начинать, подумайте, готовы ли
вы к чему-то большему.
Водолей. В ближайшее время велика
вероятность совершить ошибки. Будьте
готовы их признать и вовремя исправить.
С близкими людьми могут вспыхивать
ссоры буквально на ровном месте. Лучше, если
вы первой будете идти на уступки. В возможных
поездках и путешествиях будьте внимательны и
осторожны.
Рыбы. В ближайшее время вы вплотную
будете заниматься решением финансовых вопросов. В конце недели ожидается прибыль. Полученные деньги сразу не
тратьте — лучше позднее вложить их в крупную
покупку. Особое внимание необходимо уделить
родителям — вы можете помочь им решить проблемы.
Учредитель:
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Директор:
Леонид ГОЛЬДБЕРГ

Главный

Верстка:

редактор:

Нина

Леонид ГОЛЬДБЕРГ

КОЛОДЯЖНАЯ
Корректор:

Редколлегия:

Валентина

Леонид ГОЛЬДБЕРГ

БЕЛОКОПЫТОВА

Александр НОВИКОВ
Татьяна МАЖУКО

