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Масштабная реконструкция ул. Толстого идёт не без сложностей
В Симферополе продолжаются масштабные работы по реконструкции
одной из основных автомобильных
магистралей города — ул. Толстого, ремонтно-строительный процесс
ежедневно контролируется симферопольской городской администрацией.
Недавно специалистами был выявлен
ряд технических сложностей, решить
которые возможно лишь при активном
участии крымских министерств и ведомств.
Ещё недавно широкая симферопольская
улица Толстого находилась в крайне неудовлетворительном, безобразном и аварийноопасном состоянии, многочисленные ямы,
дорожные латки, бугры, провалы и ежегодные порывы теплотрассы много лет были неотъемлемыми атрибутами данной улицы.
Проблемы в этом месте были всегда, и
лишь в советское время их смогли решить,
но ремонт естественно не бывает вечным.
Ещё в 19 веке один из путешественников писал, что на Слободской улице (ныне Толстого) он с трудом вытащил из грязи тонувшего
мальчугана лет 8-ми от роду, да и сам «с трудом выкарабкался на более твердую почву,
набрав полные сапоги грязи».
Весной 2017 года на ул. Толстого стартовала грандиозная и долгожданная многими
симферопольцами реконструкция с предварительной заменой всех прохудившихся
подземных коммуникаций. Подрядчик пригнал десятки единиц специальной техники,
перекрыли движение, сняли советский латаный-перелатаный асфальт. Работа начала
ладиться.
Ознакомиться с ситуацией на ул. Толстого недавно в очередной раз выехал первый
заместитель главы администрации Симферополя Александр Овдиенко, он провел
полноценное выездное совещание по вопросу организации качества и своевременности
работ на данном объекте.
В мероприятии также приняли участие
председатель комитета Государственного
Совета Республики Крым по промышленной
политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Пётр Запорожец, пояснения давал представитель компании-подрядчика.
В ходе выездного совещания представители республиканской и муниципальной властей осмотрели участок по ул. Толстого, где
проходят работы по капитальному ремонту
теплотрассы и прокладке новых коммуникаций. Ознакомившись с ситуацией на месте
и заслушав доклад подрядчика, Александр
Овдиенко отметил, что во время непосредственного проведения ремонтных работ
были выявлены проблемные моменты, которые стали причиной незначительного отставания от установленного графика. На данный
момент администрацией города приняты необходимые меры, окончательное решение
по выявленному вопросу на данный момент
находится в компетенции республиканских
властей.
«Проблема состоит в ненормативном состоянии бетонных лотков, которые должны
обеспечивать защиту уложенных новых труб.
Изначально в проектно-сметной документации средства на замену данных конструкций
не предусматривались. Старые лотки, усиленные кирпичной кладкой, попросту пришли
в негодность и разрушаются, использовать

их в дальнейшем невозможно, поскольку
создаётся угроза разрушения трубопроводов. Для проведения капитального ремонта
на должном уровне, в соответствии со всеми строительными нормами, требуются дополнительные средства, со своей стороны
администрация города немедленно направила соответствующее обращение к заказчику
работ — Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, поскольку
наша первоочередная задача — выполнить
реконструкцию к началу отопительного сезона. Мы сделаем все для того, чтобы работы
были выполнены качественно и в срок», —
пояснил первый заместитель главы администрации крымской столицы.
В свою очередь, Пётр Запорожец подчеркнул, что решение возникшего вопроса с бетонными лотками необходимо принимать на
уровне Правительства Республики Крым.
«Данный объект находится на моём
личном контроле с момента начала работ. Важность проводимой реконструкции, думаю, понятна и всем
симферопольцам, и чиновникам всех
уровней. На сегодня ремонтные работы ведутся с отставанием от графика, необходимы дополнительные
средства для замены старых лотков,
в масштабах проводимого капитального ремонта это небольшие затраты.
Данный вопрос мною поднят на уровне правительства Республики Крым, а
именно Министерства ЖКХ», — резюмировал Пётр Запорожец.
При строительстве и укладке теплотрасс,
магистральные трубы, по которым непосредственно проходит вода, всегда должны
укладываться в качественные и герметичные
специальные защитные лотки из железобетона. Как известно, при повторном использовании старых, изношенных лотков, не обеспечивается достойная гидроизоляция труб,
что приводит к значительному уменьшению
сроков их эксплуатации, а также различным
аварийным ситуациям, что в свою очередь

может нести серьезную опасность для жизни
и здоровья людей.
Железобетонные конструкции изготавливаются из специальных бетонов, которые при
застывании оказываются очень прочными,
стойкими к механическим нагрузкам разного
рода, а также являются весьма морозоустойчивыми. Лотки ЖБИ придают коммуникациям улучшенные свойства: сейсмостойкость, устойчивость к подвижкам грунта,
гидроизоляция и атмосферная изоляция,
защиту от подземных животных и от вандализма. При этом повышенная сохранность
обеспечивается не только основному материалу, но и изоляционному покрытию.
Сегодня симферопольская улица Толстого
остро нуждается в новых железобетонных
лотках для труб, иначе спустя уже пару лет
старые проблемы с постоянными порывами
теплотрассы могут вернуться вновь.
Симферопольцы в социальных сетях пристально следят за продвижением реконструкции и контролем городских властей за
действиями подрядчика. Вопрос с железобетонными лотками сегодня волнует как руководство крымской столицы так и её граждан.
Александр НОВИКОВ.
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Строительство объектов ФЦП на постоянном контроле
администрации крымской столицы

Глава администрации
города Симферополя
Геннадий БАХАРЕВ
Мы должны понимать, что
без замены теплосетей
по ул. Карла Маркса и без
врезки строящегося участка
теплотрассы по ул. Толстого
на теплопункт, значительная
часть города будет страдать от
недостатка тепловой энергии
и горячей воды. Кроме того,
аварийные ситуации на сетях
опять же станут причиной
разрытий и как следствие
ограничение движения и по
Толстого и Карла Маркса. Во
избежание подобной ситуации,
приняты меры, поставлена
задача — к отопительному
сезону закончить масштабную
реконструкцию. Что касается
перекрытия движения по
ул. Карла Маркса — это
временное неудобство, просим
симферопольцев и гостей
города отнестись с пониманием
к сложившейся ситуации. Но
мы должны сделать шаг вперед
для успешного развития нашего
города и обеспечения комфорта
жителей», — резюмировал
Геннадий Бахарев.

Заместитель главы
администрации города Симферополя Расим Умеров принял
участие в выездном
совещании по контролю за ходом строительства объектов в
рамках
реализации
федеральной целевой
программы
«Социально-экономическое
развитие Республики
Крым и города Севастополя до 2020 года».
Совещание
прошло
на объектах федеральной целевой программы в микрорайонах Луговое и Фонтаны, где
ведётся строительство
дошкольных образовательных учреждений на
260 мест.
В мероприятии приняли участие председатель
Государственного комитета по делам межнаци-

ональных отношений и
депортированных граждан Республики Крым
Заур Смирнов, представители администрации
города,
руководители
ресурсных и подрядных
организаций.
В ходе совещания,
присутствующие
заслушали
информацию
о ходе строительства,
имеющиеся проблемные
моменты, а также наметили пути их решения.
«Сегодня мы посетили
строительные площадки,
где ведутся работы по
возведению дошкольных
учреждений. Отмечу, что
работа идёт в плотном
графике. Можно смело
утверждать, что в конце
2017 года эти объекты
будут полностью готовы
к сдаче в эксплуатацию.
Администрация крымской
столицы прилагает все

усилия для того, чтобы
данные социально важные для города и горожан объекты были сданы
в установленный срок»,
— сообщил заместитель
главы
администрации
крымской столицы.
Также
должностные
лица посетили площадку, на которой начаты
работы по строительству линейного объекта
ФЦП — дороги, которая
соединит микрорайоны
Фонтаны и Ак-Мечеть.
«Федеральной целевой программой также
предусмотрено строительство ряда линейных объектов. С сегодняшнего дня началось
строительство
дороги
протяжённостью 5 километров, которая будет

соединять два самых
больших микрорайона
компактного проживания города Фонтаны и
Ак-Мечеть. Ввод в эксплуатацию
данного
объекта объединит в
единую логистическую
схему все социально
важные объекты, находящиеся в данных микрорайонах.
Согласно
плана-графика
строительство дороги будет
завершено в конце 2018
года. На строительство
дороги предусмотрено
финансирование в размере порядка 270 миллионов рублей», — проинформировал
Расим
Умеров.
Пресс-центр
Симферопольского
городского совета.

Работа над ошибками или как держать удар
Как говорится за одного битого, двух небитых дают. А за одного битого чиновника
можно и десяток попросить. В конце прошлого года главе администрации крымской
столицы Симферополя Геннадию Бахареву
не повезло попасть в до боли тривиальную
историю для русского чиновника — связаться с нерадивым подрядчиком за что потом
еще пол года отдуваться. Речь о нашумевшей реконструкции центральной части города. Однако все битые чиновники делятся на
два типа — одни держат удар и исправляют
допущенные ошибки, другие тонут в своей
некомпетентности и уходят в лучшем случае
в бизнес, а в худшем в забытье. Геннадий
Бахарев удар сдержал, ошибки исправил и
частично обновил свою команду. Как итог
крымские передовицы в 2017 году пестрят
исключительно хорошими новостями из хозяйственной жизни города.
Из последних достижений города можно назвать согласование строительства современного жилого микрорайона «Крымская
роза», включающего бизнес-кластер и социа-

льные объекты. Микрорайон рассчитан на
более чем 20 тысяч жителей. Кроме того, реализация проекта даст тысячи рабочих мест,
как в процессе возведения, так и по его итогам. Учитывая важность и социальный характер столь крупного проекта, глава города заявил о поддержке реализации строительства
со стороны администрации. «Мы в деталях
изучили проект и полностью его поддерживаем. Сейчас решаем, что делать с самозахватами, которые еще при Украине появились
на этой территории. Большая часть объемов
это коммерческие проекты. Решение о сносе будет приниматься исключительно в судебном порядке и с соблюдением интересов
всех сторон», — отметил Геннадий Бахарев.
Многие горожане крымской столицы помнят прения относительно будущего территории Центрального рынка города. По решению
администрации стихийная торговля в этом
районе была ликвидирована, мусор убран, а
район у рынка и вокруг него приобрел человеческий вид. После этого, администрация Симферополя совместно с населением
решала вопрос будущего развития данного
участка. Глава города выступал за расширение проезжей части с целью разгрузить
транспортную сеть центра города и снизить
трафик, а горожане хотели видеть эту часть
города зеленым сквером. Еще в начале года
Геннадий Бахарев заявил о том, что будущее данного места определят именно жители города. Так оно и произошло. В конце
июня началась процедура закупки зеленых
насаждений для площади перед Центральным рынком в Симферополе. «Уже ведутся
работы по закупке зеленных насаждений и
рулонной травы. Специалисты решают, когда
начать высадку деревьев: сейчас или осе-

нью. Заказаны малые архитектурные формы,
освещение, также будет создана ротонда»,
— заявил первый заместитель главы администрации крымской столицы Александр Овдиенко.
Кроме того, в городе ведутся активные
работы по ремонту и частичной замене дорожного полотна. Сложный участок на улице
Толстого, где с апреля ведутся работы по замене водопровода и теплотрассы, будет завершен к середине октября, то есть до того,
как в городе начнется отопительный сезон.
Глава администрации Геннадий Бахарев взял
на личный контроль выполнение в указанный
срок работ на данном участке.
Подводя промежуточные итоги стоит заметить, что весенние успехи главы администрации Симферополя не остались незамеченными и составителями различных
рейтингов среди градоначальников и чиновников-администраторов, так по версии одного из них, с апреля по июнь рейтинг Геннадия
Бахарева вырос на две позиции.
ИОМ «Позиция».
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СТИХИЙНАЯ ТОРГОВЛЯ БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ЛИКВИДИРОВАНА
В эфир крымских телеканалов вышел очередной выпуск ток-шоу
Александра Шилко «Активный Симферополь»,
в ходе которого гости
студии обсудили актуальные вопросы, касающиеся темы окончательного
искоренения
всё ещё имеющих место быть фактов стихийной торговли на улицах нашего города.
Стихийная торговля, к
сожалению, пока является неотъемлемой частью
облика крымской столицы.
Недобросовестные
перекупщики сельхозпродукции и лица с пониженной социальной ответственностью толпятся у
входов в рынки, в районах
подземных переходов и
остановок общественного
транспорта, на площадях,
оживленных
перекрёстках, вокруг них всегда
много мусора, грязи, и
полная антисанитария.
Сегодня потребительский рынок Симферополя
динамично
развивается
в соответствии с общекрымскими тенденциями.
За последние годы в городе построены современные торговые центры,
обеспечивающие население всем необходимым
набором товаров продовольственной и промышленной групп. Существенные изменения к лучшему
происходят и с городскими рынками, но на этом
фоне особенно уродливое
явление приобретает стихийная уличная торговля. Такая торговля всегда
ухудшает санитарную обстановку, затрудняет движение пешеходов и общественного
транспорта,
приводит к захламлению
наших улиц и площадей.
Продажа пищевой продукции и промышленных
товаров в непредназначенных для этого местах
за многие годы стала одной из сложно преодолеваемых проблем. Такой
вид торговли запрещен,
но, к сожалению, часть населения продолжает приобретать на свой страх и
риск потенциально опасную продукцию очень сомнительного качества.
Купив на обочине дороги пластиковую бутылку

химического
«домашнего молока» и заплатив за
него возможно чуть меньше, чем в магазине, человек рискует, потом в 100
раз больше потратить на
лекарства для лечения.
Поэтому одна из задач
борьбы со стихийной торговлей — это выработка
общественного мнения о
её недопустимости, прежде всего, исходя из причинения вреда здоровью
потенциальных её покупателей.
Администрация
города Симферополь предупреждает: следует решительно воздержаться от
приобретения товаров «с
рук», тем более в неустановленных для торговли
местах. Покупая продукты питания или непродовольственные товары
у стихийных торговцев,
граждане
подвергают
себя и своих близких неоправданному риску.
Стихийная
торговля
осуществляется лицами,
не прошедшими медицинского освидетельствования и гигиенического
контроля. Продукция не
имеет необходимых сопроводительных документов с информацией о её
происхождении, качестве
и безопасности. Производство, доставку, реализацию данного товара,
а также здоровье людей,
которые торгуют «с рук»,
никто не контролирует.
Следовательно, и ответственность за качество и
безопасность такой продукции никто не несет.
Продавцы на стихийных
рынках не имеют не только медицинского освидетельствования, но и документов, подтверждающих
их личность. А продукция,
реализуемая в подобных
местах, опасна возможностью пищевых отравлений и инфекционных
заболеваний (дизентерией, сальмонеллезом, туберкулезом, ботулизмом,
различными
пищевыми
токсикоинфекциями).
Возвращаясь к эфиру
ток-шоу Александра Шилко «Активный Симферополь», следует отметить
полную
заинтересованность городских властей
в решении данной проблемы.

Начальник управления
торговли и бытового обслуживания администрации города Симферополь
Елена Теребилова: «Факты стихийной торговли
чаще всего фиксируются
в летний период, во время сбора урожая. Так, стихийщики реализуют товар
в местах максимальной
проходимости: на остановках
общественного
транспорта и у подземных переходов. Ежедневно управление торговли
и бытового обслуживания
населения совместно с
уполномоченными сотрудниками полиции проводит
мероприятия,
направленные на искоренение
стихийной торговли. Еженедельно мы осуществляем масштабные рейды, в
ходе которых нашими сотрудниками составляются
административные протоколы с привлечением к
ответственности в соответствии со статьей 6.1
Закона Республики Крым
«Об
административных
правонарушениях» — «реализация товаров или
оказание услуг в местах,
не установленных для
этих целей», а также статьей 3.11 данного закона — «нарушение правил
благоустройства».
Заместитель начальника департамента административно-технического контроля города Симферополя Владимир Шапилов: «На сегодняшний
день местом наибольшего сосредоточения развернувшейся деятельности стихийщиков является
Центральный рынок. С
такого рода предпринимателями сотрудники департамента ведут разъяснительные работы с
учётом индивидуального
подхода: при первичной
регистрации несанкционированной деятельности
стихийщику
выносится
предупреждение,
заядлые же нарушители, в

свою очередь, облагаются штрафными санкциями, максимальная сумма
которых составляет 30
000 рублей. В ходе рейдовых мероприятий в отношении виновных лиц
с начала текущего года
было составлено 782 протокола».
Начальник управления
ветеринарной
службы
в городе Симферополе
Надежда Бойко: «В результате взаимодействия
ветеринарной службы с
представителями департамента административно-технического контроля
и полиции в мероприятиях по ликвидации очагов стихийной торговли,
нами было составлено
более 128 протоколов и
привлечено 100 человек
к административной ответственности с взысканием штрафов в размере 500 – 1000 рублей в
соответствии с Законом
Республики Крым при
отсутствии соответствующей ветеринарной документации. Кроме того,
специализированным учреждением
проводятся
ветеринарно-санитарные
экспертизы
изымаемой
продукции, в частности
мясо-молочной, на наличие бактерий инфекционных заболеваний».
Первый
заместитель
главы администрации города Симферополя Александр Овдиенко: «На сегодняшний день не вижу
смысла в ужесточении
административных
мер
в борьбе со стихийной
торговлей.
Максимальный штраф составляет
30 000 рублей, что для
многих «стихийных предпринимателей»
является неподъёмной суммой.
По последним данным
соответствующих структурных
подразделений,
деятельность
которых
направлена на борьбу
со стихийщиками, около
10% предпринимателей,
которые
осуществляют
несанкционированную
торговую
деятельность,
подвергнуты обложению
максимальной
суммой
штрафных санкций. Согласному последнему голосованию на сайте «Активный
Симферополь»
лишь 15% респондентов

проголосовали за ужесточение мер наказаний,
15% — за изъятие с последующей утилизацией
продукции и 29% — за
создание
возможности
санкционированной реализации товаров. Так, городскими властями и руководством Центрального
рынка было выделено 72
торговых места в целях
реализации продукции в
овощном модуле. Службы, которые призваны бороться с таким явлением
как стихийная торговля,
преследуют две основные
цели: защитить граждан
нашего города от употребления опасных для здоровья продуктов питания
и обеспечить поддержку
индивидуальным
предпринимателям».
Несомненно, проблема
существования стихийной
торговли требует систематической, целенаправленной,
повседневной
работы
администрации
города, отдела МВД России по г. Симферополь,
кон т рольно-на д зорны х
органов (Роспотребнадзор, ветеринарный надзор),
заинтересованных
в наведении порядка в
крымской столице.
Все
симферопольцы должны помнить, что
крайне рискованно приобретать
у
случайных
продавцов овощи, фрукты, яйца, мясо, домашние
колбасы, грибы, консервы, рыбу.
Возбудители кишечных
инфекций очень быстро
размножаются в молочных, рыбных и мясных
продуктах, которыми торгуют стихийщики. Чрезвычайно опасны молоко
и приготовленные из него
продукты — творог, простокваша, сметана.
Борьба органов власти
со стихийной торговлей
будет напрасна, если не
встретит поддержки со
стороны общественности
и горожан. Покупая продукты «с земли», симферопольцы поощряют людей, создавших свалки
разного мусора в общественных местах, нарушающих закон, уходящих от
налогов, и подвергающих
всех риску.
Александр НОВИКОВ.
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Состоялось еженедельное оперативное совещание

В администрации крымской столицы
состоялось оперативное совещание под
руководством главы администрации города Симферополя Геннадия Бахарева.
В совещании также приняли участие председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Государственного Совета Республики Крым Валерий
Аксёнов, председатель Симферопольского
городского совета Виктор Агеев, первый заместитель главы администрации Александр
Овдиенко, заместители главы, депутаты
Симферопольского городского совета, сотрудники правоохранительных органов и ресурсопоставляющих организаций.
Основным вопросом повестки дня оперативного совещания стал отчёт о результатах
работы МКУ Управление капитального строительства за первое полугодие 2017 года.
Докладчиком выступил начальник управления капитального строительства администрации города Симферополя Кирилл Никифоров, который сообщил, что управлению
капитального строительства было доведено
финансирование в размере 632 438 086,00
рублей.
На 01 января 2017 г. было предусмотрено
финансирование по разработанным и утвержденным управлением программам:
— «Реконструкция и развитие системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017 – 2020 годы» в
размере 88 748 790,00 рублей;
— «Развитие Симферополя — Столицы Республики Крым на 2017 – 2020 годы» в размере 36 189 191,00 рублей;
Также управление капитального строительства в 2017 году выступает соисполнителем по следующим муниципальным программам:
— «Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
на 2017 – 2021 годы» — 95 000 000,00 рублей;
— «Содержание и защита от жестокого обращения с домашними животными и регулирование численности безнадзорных животных в границах муниципального образования
городской округ Симферополь Республики
Крым на 2017 – 2019 годы» — 16 324 733,00
рублей;
— «Развитие образования муниципального
образования городской округ Симферополь
на 2016 – 2018 годы» — 275 940 121,00 рублей;
— «Развитие культуры и культурного наследия на 2016 – 2018 годы» — 53 218 477, 00
рублей;
— «Физическая культура и спорт муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016 – 2018
годы» — 15 871 282,00 рублей.
В текущем году во исполнение поручений
Главы Республики Крым и главы администрации города Симферополя проведено в
установленном порядке перераспределение
бюджетных средств по следующим объектам:
1. Перераспределение средств, предусмотренных на установку ограждений в дошкольных и общеобразовательных учреждениях на объект: «Реконструкция МБДОУ № 30
«Берёзка» в г. Симферополе, ул. Самокиша,
26» в размере 115 759 849,00 рублей.
2. Выделение дополнительного финансирования в размере 26 130 478,20 рублей на
объекты:
— «Реконструкция МБДОУ № 30 «Берёзка»
в г. Симферополе, ул. Самокиша, 26»;
— «Строительство детского сада-ясли на
120 мест в микрорайоне Новониколаевский
г. Симферополь (вынос инженерных сетей)»;
— «Строительство дошкольной образова-

тельной организации на 260 мест по ул. Хайри Эмир-Заде/ ул. Урукуста в г. Симферополе (вынос инженерных сетей)»;
— «Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в микрорайоне Фонтаны г. Симферополь (вынос инженерных сетей)»;
— «Строительство общеобразовательной
школы на 500 мест в микрорайоне Новониколаевский г. Симферополь (вынос инженерных сетей)» в размере 26 130 478,20 рублей.
3. Дополнительное финансирование на
объект «Реконструкция МБОУ «СОШ № 13»
по ул. Евпаторийское шоссе, 39 в г. Симферополе» в размере 5 084 223,00 рублей для
проведения проектно-изыскательских работ.
4. Снятие с объекта «Строительство автомобильной дороги общего пользования муниципального значения от ул. Вишнёвая до
городского кладбища «Абдал» в городе Симферополе (проектно-изыскательские работы)» 12 060 000,00 рублей.
По состоянию на 01 июля 2017 г. предусмотрено финансирование по программам:
— «Реконструкция и развитие системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017 – 2020 годы»
в размере 76 040 735,41 рублей (уменьшили
финансирование на 11 544 980, рублей);
— «Развитие Симферополя — Столицы
Республики Крым на 2017 – 2020 годы» в
размере 166 391 161,00 рублей (добавили
общежития 166 391 161,00 рублей и сняли мероприятия по благоустройству города
Симферополя 36 189 191,00 рублей);
— «Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
на 2017 – 2021 годы» — 92 689 799,94 рублей
(сняли экономию 2 310 200,06 рублей);
— «Содержание и защита от жестокого обращения с домашними животными и регулирование численности безнадзорных животных в границах муниципального образования
городской округ Симферополь Республики
Крым на 2017 – 2019 годы» — 16 324 733,00
рублей;
— «Развитие образования муниципального
образования городской округ Симферополь
на 2016 – 2018 годы» — 348 465 733,62 рублей
(увеличили финансирование на 72 525 612,62
рублей);
— «Развитие культуры и культурного наследия на 2016 – 2018 годы» — 29 977 692,00
рублей (уменьшили на 23 240 785,00 рублей);
— «Физическая культура и спорт муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016 – 2018
годы» — 11 369 700,00 рублей (уменьшили на
4 501 582,00 рублей).
По состоянию на 01.07.2017 г. доведены
средства в сумме 887 844 695,21 рублей
из них освоено средств в размере 36 648
606,89 рублей, что составляет 2,44% от плановых показателей на 2017 г.
В 2017 году заключено два соглашения
между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, являющимся главным распорядителем бюджетных
средств бюджета Республики Крым в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 9 декабря 2016
года № 1562-р «Об утверждении Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым на 2017 – 2019 годы» по объектам
«Водоснабжение северо-восточной части
г. Симферополя (мкрн. «Красная горка»)» и
«Капитальный ремонт общежитий муниципальной собственности на территории Республики Крым».
В рамках реализации непрограммных ме-

роприятий «Капитальные расходы», на те же
цели в 2017 году, заключили дополнительное
Соглашение к Соглашению № 53 от 27 мая
2016 года «О предоставлении в 2016 году
субсидии из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности по объекту «Строительство водовода в
микрорайоне «Верхняя Украинка» в городе
Симферополе».
Кирилл Никифоров также добавил, что
управлением капитального строительства
ведётся работа по заключению муниципальных контрактов:
— заключены контракты на проектно-изыскательские работы (разработка проектносметной документации) между МКУ УКС и
проектировщиками: 54 шт. (общая сумма
контрактов 19 797 267,29 рублей), из них:
— в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ заключено 47 шт. на
сумму 4 274 175,59 рублей;
— в соответствии с 44 ФЗ заключено 7 шт.
(на сумму 15 523 091,70 рублей).
Заключены договоры по проверке достоверности сметной стоимости между МКУ
УКС и ГАУ РК «ГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»: 37
шт. (общая сумма договоров 423 397,45 рублей), из них на данный момент получено 19
положительных заключений.
Заключены контракты на строительномонтажные работы между МКУ УКС и Подрядными организациями (исполнителями): 3
шт. (общая сумма контрактов 225 807 050,77
рублей).
Заключены контракты на услуги по техническому контролю: 7 шт. (общая сумма контрактов 2 718 586,00 рублей).
Также, на данный момент действуют контракты, заключенные в 2016 г. (по СМР — 2,
общая стоимость контрактов составляет 61
943 837,00 рублей, по ТН — 2, общая стоимость контрактов составляет 908 197,03 рублей).
Кроме того, до 01.04.2017 г. действовали
6 контрактов на ПИР на общую сумму 42 242
364,64 рублей (1 дорога и 5 объектов по программе «Столица»).
Всего за первое полугодие 2017 г. заключён 101 контракт на сумму 248 746 301,51 рублей.
Наиболее значимые объекты, по которым
ведёт деятельность управление капитального строительства:
— «Водоснабжение северо-восточной части города Симферополя (мкрн. «Красная
горка»)»:
Управлением капитального строительства
администрации города Симферополя заключён муниципальный Контракт на выполнение работ по объекту «Водоснабжение
северо-восточной части города Симферополя (мкрн. «Красная горка»)» на сумму 41 861
000,00 рублей. Срок действия контракта —
до 31.12.2017 г. Стоимость работ в 2017 году
составляет 32 918 084,40 рублей.
— Строительство водовода в микрорайоне
«Верхняя Украинка» в г. Симферополе:
Управлением капитального строительства
администрации города Симферополя заключён муниципальный Контракт на выполнение
работ по строительству водовода в микрорайоне «Верхняя Украинка» в городе Симферополе от 4 июля 2016 года на сумму 20 082
837,00 рублей. Срок действия контракта — до
31.08.2017 г. Стоимость работ в 2017 году составляет 11 900 161,33 рублей.
В 2017 году, принято выполненных работ
на сумму 2 704 911,1 руб.
Работы по строительству основного водовода завершены, ведётся переподключение
внутриквартальных сетей к новому водоводу.
— Реконструкция МБДОУ № 30 «Берёзка» в
городе Симферополе, ул. Самокиша, 26 (второй этап):
Управлением капитального строительства
администрации города Симферополя заключён муниципальный Контракт на выполнение
работ по объекту «Реконструкция МБДОУ
№ 30 «Берёзка» в городе Симферополе,
ул. Самокиша, 26» от 2 июня 2017 года на
сумму 176 666 895,00 рублей. Срок окончания
выполнения работ на объекте — 30.11.2017 г.
Пресс-служба администрации города
Симферополя.
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За помощью — к главе города
Глава муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым — председатель
Симферопольского городского совета Виктор Агеев провел очередной прием
граждан по личным
вопросам.

Председатель
Симферопольского
городского совета
Виктор АГЕЕВ
— Сейчас идет наполнение
бюджета Симферополя
и все неприватизированное
недвижимое имущество
на территории города
передается в муниципальную
собственность. Из
госсобственности, например,
нам были переданы 7 квартир
и 8 квартир от строительной
компании — в соответствии
с инвестиционным
соглашением, — акцентировал
Виктор Агеев. — Принятые
решения позволяют жителям
этих квартир реализовать
свои права в рамках
жилищного законодательства:
получить от города
положенную квартиру и
приватизировать ее».

В работе приняли участие заместитель председателя Симферопольского городского совета
Елена Шапилова и начальник департамента
городского
хозяйства
администрации Симферополя Юрий Тимонов.
Как и прежде, симферопольцев
волнуют
стихийная
торговля,
благоустройство городских остановок общественного транспорта,
ремонт
придомовых
территорий,
санитарное состояние дворов и
улиц.
Жительница
микрорайона Луговое Татьяна Ивановна Корененко
обратилась к руководителю муниципалитета с
давно наболевшей проблемой — определение
балансодержателя об-

щежития, в котором она
проживает уже более
сорока лет.
По словам горожанки,
из-за сложившейся бюрократической
проволочки жильцы дома не
могут приватизировать
свои квартиры и получить права собственности.
Глава
Симферополя
поручил Юрию Тимонову взяться за решение
вопроса немедленно.

— Сегодня же отправьте специалиста по
этому адресу, чтобы он
детально разобрался в
сложившейся ситуации.
Необходимо обратиться
в департамент развития
муниципальной
собственности, возможно,
что уже составлен акт
приема общежития или
его жилых помещений
на баланс города. Ведь
люди честно оплачивают счета за коммуналь-

ные услуги и квартплату,
но при этом не являются
собственниками своих
же квартир. Мы должны
помочь жильцам заключить договоры социального найма! — акцентировал председатель
горсовета.
Виктор Агеев взял под
личный контроль все
обращения, с которыми
сегодня к главе столицы
Крыма пришли неравнодушные горожане.

Модернизация производства — гарантия качества

АО
«Пивобезалкогольный
комбинат
«Крым» впервые запустил линию розлива
в алюминиевую банку. В торжественной
церемонии открытия новой ветки производства приняли участие Председатель
Государственного Совета Республики
Крым Владимир Константинов, заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым Юрий Гоцанюк, глава муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым — председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев, глава
администрации Симферополя Геннадий
Бахарев.
По словам генерального директора предприятия Алексея Хмельницкого линия имеет
производительность 20 тысяч банок в час.

Розлив четырех видов пива осуществляется
в тару объемом 0,5 литра и двух видов безалкогольных напитков — 0,33 литра с возможностью дальнейшей модернизации под
розлив в объём 1 литр. Производство оснащено современной, высоконадёжной системой автоматизации, подходит для розлива
пива, напитков, минеральных и питьевых вод.
— Линия очень современная и стоит 200
млн рублей, на ней работают всего пять человек. Это абсолютно новое оборудование
и новые рабочие места, — отметил Алексей
Хмельницкий. — За счет выхода на новый
сегмент рынка ожидаемое увеличение объемов продаж 10 %.
Спикер крымского парламента Владимир
Константинов поблагодарил сотрудников
предприятия за высокопрофессиональную

работу, отметив, что предприятия Крыма
разных отраслей динамично развиваются и
набирают обороты.
— Нам есть куда двигаться, возможности
есть и в сельском хозяйстве, и легкой промышленности, и в туристической отрасли. А
это предприятие прочно стоит на ногах, четко имеет свою стратегию и двигается в рамках этой стратегии. Сегодня мы констатируем их успех, — акцентировал Председатель
Госсовета.
В свою очередь, глава Симферополя Виктор Агеев подчеркнул, что пивобезалкогольный комбинат «Крым» — лидер среди
производителей напитков на полуострове и
крупнейший налогоплательщик в бюджеты
Крыма и крымской столицы.
— Завод «Крым» уже более 30 лет радует
потребителей — детей и взрослых — своей
высококачественной продукцией. Комбинат
является флагманом крымской промышленности и открытие новой линии производства
в очередной раз доказывает, что в Крыму и
Симферополе хранятся лучшие традиции качества, — отметил руководитель муниципалитета.
В ходе визита, Алексей Хмельницкий провел для почетных гостей экскурсию по новой
ветке производства.

По материалам пресс-центра Симферопольского городского совета.
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Администрация города Симферополя отмечена грамотой
Министерства финансов Республики Крым

В крымской столице состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Бюджет для граждан».
В мероприятии приняли участие министр
финансов Республики Крым Ирина Кивико,
заместитель министра образования, науки
и молодежи Республики Крым Ирина Наркунас, председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по вопросам
государственного строительства и местного
самоуправления Ефим Фикс, председатель
Комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Государственного Совета Республики Крым Игорь Лукашев,
начальник департамента финансов администрации города Симферополя Виктория Надолинская, а также представители финансовых
органов крымских муниципалитетов.
Ежегодный открытый публичный региональный конкурс проектов «Бюджет для
граждан» впервые стартовал в Крыму в 2016
году, он направлен на представление гражданам в понятной и доступной форме информации о приоритетах бюджетной политики.
В нынешнем году победителей конкурса
определяли в трех номинациях, в борьбе за
лидерство в категории «Гражданам о финансах государственного (муниципального) учреждения» приняла участие и администрация
города Симферополя. По итогам конкурса

проектная работа «Финансовая деятельность
муниципального бюджетного учреждения
культуры «Детский парк», представленная
администрацией крымской столицы заняла
первое место в соответствующей номинации.
Грамоту Министерства финансов Республики Крым и памятную книгу «Крым — времена
года» представителю администрации города
— начальнику департамента финансов Виктории Надолинской с наилучшими пожеланиями
вручила лично министр финансов Республики
Крым Ирина Кивико.
«Особо хотелось бы отметить творческий
подход к доступному изложению информации
о деятельности МБУ Детский парк. Проектная
работа представлена не только в виде кра-

сочного буклета, но и познавательного видеоролика, что повлияло на решение конкурсной
комиссии присудить Вам первое место в номинации. Искренне поздравляю администрацию города Симферополя с заслуженной победой, Министерство финансов Республики
Крым планирует на практике использовать
новые, интересные подходы, которые мы увидели в проектах победителей», — обратилась
к Виктории Надолинской министр.
Решением конкурсной комиссии проект
администрации города Симферополя будет
направлен для участия во втором туре федерального конкурса по представлению бюджета для граждан, который будет проходить
в Москве.

Ветхие дома — пути решения проблемы
В администрации крымской
столицы под руководством
главного архитектора города
Симферополя Ирины Ивановой состоялось совещание по
вопросу модернизации многоквартирных жилых домов.
В работе совещания также
приняли участие советник главы
администрации
Симферополя
Александр Щурик, уполномоченные сотрудники администрации
города, руководитель Некоммер-

ческого фонда по реконструкции
и капитальному ремонту многоквартирных жилых домов Владимир Модин, представители потенциальных застройщиков.
В ходе совещания участники
обсудили механизм реализации
в крымской столице программы реновации ветхого жилья,
активно используемый в Москве. Сотрудники трёх компаний
представили свои концепции,
благодаря реализации которых
симферопольцы, проживающие

в аварийном жилье, смогут получить новую жилую площадь.
Также участники встречи рассмотрели вопрос привлечения
жильцов аварийных многоквартирных домов к инвестиционному участию в проекте и наметили дальнейший план действий.
Ирина Иванова отметила, что
залогом успешного переселения
жильцов из ветхого жилья является индивидуальный подход к
каждой ситуации.
«Данное совещание органи-

зовано по результатам выезда
главы администрации крымской
столицы Геннадия Бахарева, в
связи с обращением жильцов
многоквартирного дома по ул.
Менделеева по вопросу проведения реконструкции дома.
Администрацией города начата
работа в направлении реновации
ветхих домов, эта тема очень
важна и актуальна для нашего
города, необходимо принимать
кардинальные меры. Существуют определенные методы реновации жилья, сегодня мы заслушали ознакомительные доклады
застройщиков, в части реализации программы переселения из
аварийного жилья. В ближайшее
время администрацией города будет сформирована рабочая группа по данному вопросу.
Для успешной реновации аварийного жилья к каждому дому
должна быть подобрана своя
оптимальная методика, с учетом
особенностей грунта, сейсмики,
грунтовых вод и ряда других нюансов»,— сообщила Ирина Иванова.

По материалам пресс-службы администрации города Симферополя.
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Геннадий Бахарев принял участие
в праздновании Дня семьи, любви и верности

Глава администрации крымской столицы Геннадий Бахарев посетил парк им. Ю. А. Га-

В Симферополе
были сорваны
публичные
слушания
Мероприятие было сорвано организованной группой
лиц, оказавшейся в сессионном зале Симферопольского городского совета,
где должны были пройти
публичные слушания по обсуждению проектов планировки и межевания территории города Симферополя.
В целях недопущения в
дальнейшем срыва реализации социально-экономических
программ по развитию и модернизации территории городского округа администрация
города Симферополя предпримет все необходимые меры
для предотвращения повторения подобных незаконных акций деструктивно влияющих на
социально-экономическое развитие крымской столицы.
По словам заместителя главы администрации Симферополя — главного архитектора крымской столицы Ирины
Ивановой, срыв мероприятия
можно считать организацией массовых беспорядков или
призыва к ним.
«Несмотря на то, что большая
часть людей стремилась к продолжению процедуры, слушания были сорваны враждебно
настроенной группой лиц. В течении двух часов мы пытались
аргументировано прийти к согласию о продолжении слушаний,
но провокации продолжались»,
— сообщила Ирина Иванова.
В связи с невозможностью
проведения открытого диалога, рабочей группой было
принято решение о переносе
общественных слушаний на
другую дату, о которой будет
сообщено позже.

гарина, где состоялись мероприятия, посвящённые Дню памяти святых Петра и Февронии.

В праздничных мероприятиях
также приняли участие заместители главы администрации города, руководители структурных
подразделений администрации,
а также многочисленные жители
и гости крымской столицы.
Основной площадкой для торжественных мероприятий, концертов, развлекательных конкурсов и выставок стал центральный
парк им. Ю. А. Гагарина.
Глава администрации крымской столицы проверил организацию праздничных мероприятий
и принял в них личное участие.
«Поздравляю
всех
симферопольцев и крымчан с нашим
русским праздником, который с
каждым годом становится для
нас всё ближе. У нас есть свои
вековые
духовные
ценности,
Пётр и Феврония — это пример
святой любви. Хочу также отме-
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тить, что такого масштаба как в
этом году, этот праздник в нашем городе ещё не приобретал.
Поэтому, рекомендую всем откликнуться и прийти в парк имени Гагарина, здесь много сцен,
площадок, разнообразных конкурсов и концертов», — сообщил
Геннадий Бахарев.
Глава администрации крымской столицы также добавил, что
массовые мероприятия сконцентрированы в гагаринском парке, а по всем микрорайонам города и общеобразовательным
учреждениям были проведены
тематические вечера и разъяснительные беседы совместно с
духовенством симферопольской
и крымской епархии, так как духовное воспитание — это одна из
основ государства.

В крымской столице состоялось заседание
комиссии по улучшению инвестиционного
климата города Симферополя
Заместитель председателя
комиссии
по улучшению инвестиционного климата
в муниципальном образовании городской
округ
Симферополь
Республики
Крым,
первый
заместитель
главы администрации
города Симферополя
Александр Овдиенко
провел очередное заседание комиссии по
улучшению
инвестиционного климата города Симферополя.
В работе комиссии
приняли участие начальник департамента
экономического
развития
администрации
города
Симферополя
Ирина Зинченко, председатель
постоянного
комитета
городского
совета по бюджетнофинансовым вопросам,
муниципальной
собственности и экономической политике Игорь
Савутин, начальник правового
департамента
администрации города
Симферополя Марина
Соколова, а также уполномоченные сотрудники
структурных подразделений городской администрации.
В повестке дня очередного заседания комиссии к рассмотрению
был представлен вновь
поступивший инвестиционный проект «Строительство нового жилого квартала в городе
Симферополе». Целью

проекта является строительство жилого дома
среднего класса в городе Симферополе с последующей
продажей
квартир и парковочных
мест. На территории
предполагаемого квартала
предусмотрено
строительство детского
дошкольного учреждения, рассчитанного на
90 мест. На первых этажах планируется размещение коммерческих
помещений для социально-бытового обслуживания населения.
В рамках установленного регламента работы комиссии, документация, представленная
потенциальным
инвестором, будет детально
изучена, после чего будет дана общая оценка
целесообразности реа-

лизации вышеупомянутого проекта на территории муниципального
образования.
Также в ходе заседания
коллегиального
органа состоялось рассмотрение проекта обновленного инвестиционного паспорта города
Симферополя.
Разработчик паспорта отметил, что в окончательной
версии паспорта проекта предусмотрено размещение QR-кодов, благодаря которым каждый
житель нашего города
получит
возможность
отобразить
представленный
инвестиционный паспорт на своем
мобильном устройстве.
Помимо макета, в паспорте
представлены
основные сведения о
крымской столице, ее

климат и экономические
составляющие.
Также,
к рассмотрению комиссии докладчиком были
представлены несколько
концептов логотипа инвестиционного паспорта.
По результатам презентации
инвестиционного паспорта Александр Овдиенко, а также
члены комиссии оценили
в целом позитивно проделанную работу, вместе с тем, ими был внесен ряд предложений по
корректировке проекта.
Так, коллегиальным органом было выдвинуто
предложение дополнить
паспорт уже реализуемыми инвестиционными
проектами, отобразить
на страницах динамику
и перспективу их развития.

По материалам пресс-службы администрации города Симферополя.
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Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2017 г.

№ 2041

Об организации пешеходной зоны в муниципальном образовании городской округ
Симферополь Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации», Правилами дорожного движения Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993
года № 1090, Законом Республики Крым от
21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,
Уставом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, с
целью организации в центральной части города пешеходной зоны, благоустройства города Симферополя, обеспечения безопасности
пешеходов, оздоровления экологической обстановки, улучшений условий проживания и
отдыха жителей, Администрация города Симферополя Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту городского хозяйства
администрации города Симферополя (Тимонов Ю. А.) обеспечить организацию в центральной части города пешеходной зоны в границах:
— ул. Серова от ул. К. Маркса до ул. Горького;
— ул. Пушкина от ул. Ушинского до ул. Горького;
— ул. Карла Маркса от пр. Кирова до ул.
Серова.
2. С целью выполнения пункта 1 настоящего постановления:
2.1. Управлению торговли и бытового обслуживания населения администрации города
Симферополя (Теребилова Е. В.) обеспечить
работу с привлечением отдела Государственной инспекции по безопасности дорожного
движения управления МВД России по г. Симферополь  (Павлюков П. П.) по составлению в
установленном порядке списка лиц, имеющих
право проезда в пешеходную зону.

3. Рекомендовать Государственному казенному учреждению Республики Крым «Крымский Республиканский штаб народного ополчения народной дружины Республики Крым»
(Димов С. Н.) в установленном порядке обеспечить:
3.1. Организацию беспрепятственного проезда служебного транспорта аварийных, специальных и коммунальных служб.
3.2. Предоставление возможности проезда
транспортных средств, для доставки продуктов, обслуживания торговых объектов и объектов сферы услуг ежедневно с 6.00 до 8.00 и
18.00 до 20.00.
3.3. Предоставить возможность проезда
личного транспорта граждан, проживающих
в указанной зоне, при наличии соответствующих документов (регистрации) по месту жительства лишь в том случае, когда отсутствуют
иные маршруты проезда к непосредственному
месту жительства.
4. Водители транспортных средств, име-

ющих право проезда по пешеходной зоне,
должны изыскать возможность парковки
транспорта во дворах по месту проживания.
5. Стоянка и парковка в границах пешеходной зоны категорически запрещены.
6. Распоряжение Администрации города
Симферополя Республики Крым от 15.12.2014
№5-р «Об организации пешеходной зоны в городе Симферополе» считать утратившим силу.
7. Управлению информационной политики
аппарата администрации города Симферополя (Шилко А. А.) опубликовать настоящее
постановление в установленном порядке и
разместить на официальном сайте администрации города Симферополя.
8. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администрации города Симферополя Скороходова К. Р.
Первый заместитель главы
администрации города Симферополя
А. Д. ОВДИЕНКО.

Республика Крым
Администрация города Симферополя
29 июня 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 2052

О внесении изменений в постановление Администрации города Симферополя Республики
Крым от 23 июня 2016 года № 1414 «Об утверждении Положения о порядке предоставления
на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим
организациям муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»
(с изменениями и дополнениями)
В соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 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», Законом
Республики Крым от 07.12.2015 № 185-ЗРК/2015
«О государственной и муниципальной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Крым»,
Уставом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым,

Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ
Симферополь, утвержденным постановлением
Администрации города Симферополя Республики Крым от 16.03.2015 № 112 (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации города Симферополя Республики
Крым от 08.12.2015 № 1463 «Об утверждении
программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016 – 2018 годы»
с целью вовлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в решение
вопросов местного значения, в социальных

сферах, Администрация города Симферополя
Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации
города Симферополя Республики Крым от 23
июня 2016 года № 1414 «Об утверждении Положения о порядке предоставления на конкурсной основе субсидий (грантов) социально
ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым из бюджета муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым» (далее
— Постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении 1 к Постановлению:
1.1.1. Пункт 2.2 после слов «- ассоциации

и союзы» дополнить словами «(не социально
ориентированные);».
2. Управлению информационной политики аппарата администрации города (Шилко А. А.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить
на официальном сайте Администрации города
Симферополя Республики Крым.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы администрации — руководителя аппарата
администрации города Симферополя Александрову Г. В.
Первый заместитель главы
администрации города Симферополя
А. Д. ОВДИЕНКО.

Республика Крым
Администрация города Симферополя
30 июня 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 2059

Об утверждении документации № 1 по проведению аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», решением 62-й сессии Симферопольского городского
совета I созыва от 16.02.2017 № 1107 «О размещении нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики
Крым» (с изменениями), решением 26-й сессии Симферопольского городского совета
I созыва от 20.08.2015 № 361 «Об утверждении

схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» (с изменениями), постановлением Администрации города Симферополя
Республики Крым от 15.09.2015 № 893 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения аукционов или конкурсов
на право размещения нестационарных торговых объектов, временных нестационарных
аттракционов и другого развлекательного
оборудования на территории муниципального

образования городской округ Симферополь
Республики Крым» (с изменениями), Уставом
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по проведению
аукциона №1 на право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики
аппарата администрации города (Шилко А. А.)
опубликовать настоящее постановление в
установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации города Симферополя.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы
администрации города Симферополя
А. Д. ОВДИЕНКО.

Приложение к постановлению Администрации города Симферополя
Республики Крым от_________ 2017 № _____
УТВЕРЖДЕНА: постановлением Администрации города Симферополя
Республики Крым от _________ 2017 №_____

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА № 1 на право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым
2017 г.
ИНФОРМАЦИОННАЯ К АРТА АУКЦИОНА

№
п/п

1.

Показатели

Наименование организатора Аукцио- Администрация города Симферополя
на, контактная информация
Адрес Организатора конкурса: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького,15
Адрес Уполномоченного органа по организации и проведению Аукциона:
Управление торговли и бытового обслуживания населения администрации города Симферополя,
адрес: Республика Крым, г Симферополь, ул. Самокиша, 30, каб. 68
Адрес электронной почты: torgovlya_2017@mail.ru
Тел./факс: 25-40-23
Контактное лицо по организации и проведению Аукциона:
Дадой Эльвира Энверовна — секретарь Комиссии
Предмет Аукциона

2.
3.

Информация

Предметом Аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов (далее — НТО) на территории муниципального образования городской округ Симферополь

Срок размещения НТО и срок заклю- Срок размещения НТО по лотам:
чения договора
первый год — с даты регистрации договора по 31.10.
последующие годы — с 01.07. по 31.10.
Срок заключения договоров: 7 лет с даты регистрации договора.

№
лота

№ НТО
на схеме

1

285

2

286

3

287

4

288

5

289

6

290

7

292

8

293

9

294

10

295

11

296

Адрес размещения НТО

Зона №

Тип НТО

Площадь
кв.м

Специализация

Размер единоразового плаРазмер начальной ставтежа за право заключения до- ки ежемесячной платы
говора на размещение НТО
за размещение НТО

Приложение 3 к решению 26-й сессии Симферопольского городского совета №361 от 20.08.2015 г. (с изменениями)
пр. Победы, между домами
оборудованное ограждебахчевые
2200,47
15
17603,76
№216-а и №214
нием торговое место
культуры
оборудованное ограждебахчевые
11735,84
1466,98
ул. Мокроусова, 10
10
нием торговое место
культуры
оборудованное огражде10
бахчевые
11735,84
1466,98
ул. Киевская,123-а
нием торговое место
культуры
оборудованное огражде10
бахчевые
11735,84
1466,98
ул. Турецкая, 28
нием торговое место
культуры
ул. 60 лет Октября, в
оборудованное огражде10
бахчевые
11735,84
1466,98
районе жилого дома № 21
нием торговое место
культуры
оборудованное огражде10
бахчевые
11735,84
1466,98
ул. Залесская,70-а
нием торговое место
культуры
ул. Куйбышева
оборудованное огражде10
бахчевые
11735,84
1466,98
(у дома № 25)
нием торговое место
культуры
ул. Кечкеметская (у дома
оборудованное огражде10
бахчевые
11735,84
1466,98
№ 97 по ул. Арабатская)
нием торговое место
культуры
ул. Беспалова/ ул.
оборудованное огражде10
бахчевые
11735,84
1466,98
Рылеева,2 (у студ.
нием торговое место
культуры
общежития)
ул. Беспалова (возле дома
оборудованное огражде10
бахчевые
11735,84
1466,98
№3/1)
нием торговое место
культуры
оборудованное огражде10
бахчевые
11735,84
1466,98
ул. Лермонтова, 16
нием торговое место
культуры

Шаг
аукциона
(10%)

Срок размещения
НТО

220,05

С 01.07 по 31.10

146,70

С 01.07 по 31.10

146,70

С 01.07 по 31.10

146,70

С 01.07 по 31.10

146,70

С 01.07 по 31.10

146,70

С 01.07 по 31.10

146,70

С 01.07 по 31.10

146,70

С 01.07 по 31.10

146,70

С 01.07 по 31.10

146,70

С 01.07 по 31.10

146,70

С 01.07 по 31.10

(Окончание на 9-й стр.)
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(Окончание. Начало на 8-й стр.)
№
лота

№ НТО
на схеме

12

297

13

298

14

299

15

300

ул. Менделеева (в районе
жилого дома №12)
ул. Куйбышева (у дома
№15)
ул. Д.Ульянова, в районе
жилого дома №18
ул. Севастопольская/
ул. Д. Ульянова, 80/2

16

301

ул. 60 лет Октября, 24

Адрес размещения НТО

Зона №

Тип НТО

Площадь
кв.м

Специализация

оборудованное ограждением торговое место
оборудованное ограждением торговое место
оборудованное ограждением торговое место
оборудованное ограждением торговое место
оборудованное ограждением торговое место

10

бахчевые
культуры
бахчевые
культуры
бахчевые
культуры
бахчевые
культуры
бахчевые
культуры

10
10
10
10

Размер единоразового плаРазмер начальной ставтежа за право заключения до- ки ежемесячной платы
говора на размещение НТО
за размещение НТО

Шаг
аукциона
(10%)

Срок размещения
НТО

11735,84

1466,98

146,70

С 01.07 по 31.10

11735,84

1466,98

146,70

С 01.07 по 31.10

11735,84

1466,98

146,70

С 01.07 по 31.10

11735,84

1466,98

146,70

С 01.07 по 31.10

11735,84

1466,98

146,70

С 01.07 по 31.10

№
п/п

Показатели

Информация

4.

Требования к заявителям

1) В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, подавший заявку на участие в
аукционе. Заявитель не должен находиться в процессе ликвидации или признания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент
подачи и рассмотрения заявки на участие в Аукционе не должна быть приостановлена, а также Заявитель не должен иметь неправомерно размещенных и эксплуатируемых нестационарных торговых объектов, о чём он прилагает письменное заявление.
2) В Аукционе не могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и санкций, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.

Порядок предоставления документации по проведению аукциона и
предоставления заявителю разъяснений по содержанию документации
по проведению аукциона

Документация по проведению аукциона размещена на официальном сайте администрации города Симферополь Республики Крым http://simadm.ru
С содержанием документации можно ознакомиться по месту нахождения Уполномоченного органа. Заинтересованное лицо вправе направить
Уполномоченному органу в письменной форме запрос о разъяснении положений документации, не позднее чем за 5 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе. Разъяснение положений документации направляется заявителю в течение 2 рабочих дней от даты
получения запроса заинтересованного лица.

6.

Документы, необходимые для
участия в аукционе, оформленные
в соответствии с требованиями документации

Заявка на участие в Аукционе, оформляется по форме, в соответствии с приложением 2 к Положению о порядке организации и проведения аукционов или конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов, временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, утверждённому Постановлением
администрации города Симферополя от 15.09.2015 г. № 893 (с изменениями).
К заявке на участие в аукционе должны быть приложены следующие документы:
— заверенная копия учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
— заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица — для юридических лиц;
— заверенная копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуальных предпринимателей;
— заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
— оригинал или заверенная копия полученной не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и (или) опубликования
извещения о проведении аукциона выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц);
— оригинал или заверенная копия полученной не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и (или) опубликования
извещения о проведении аукциона выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
— оригинал или заверенная копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя: для юридического лица – копия решения или выписка из решения о назначении руководителя или доверенность уполномоченного представителя, в случае
представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени юридического лица без доверенности, копия документа, удостоверяющего личность; для индивидуального предпринимателя — копия документа, удостоверяющего личность
индивидуального предпринимателя или доверенность уполномоченного индивидуальным предпринимателем представителя;
— оригинал или заверенная копия справки налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты
всех уровней;
— опись документов, представляемых для участия в аукционе, в соответствии с приложением 3 к Положению о порядке организации и проведения
аукционов или конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов, временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.

7.

Требования к оформлению заявок
на участие в Аукционе

Для участия в аукционе заявитель подает заявку на участие в аукционе по форме, утверждённой приложением 2 к Положению о порядке организации и проведения аукционов или конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов, временных нестационарных аттракционов
и другого развлекательного оборудования на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, утверждённому постановлением администрации от 15.09.2015 № 893 (с изменениями).
Заявитель подает заявку в запечатанном конверте. На таком конверте необходимо указать: «Заявка на участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, расположенного
по адресу: _____________________, лот № _______».
Все документы, представляемые в составе заявки, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и заверены подписью руководителя юридического лица или прошиты, пронумерованы и заверены подписью индивидуального предпринимателя.
Заявка представляться в печатном виде. Подчистки и исправления не допускаются.
Все документы, представляемые в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.
Заявители обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в
аукционе.
Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы заявителю не возвращаются.

8.

Срок и место подачи заявок на участие в Аукционе

Прием заявок осуществляется Уполномоченным органом по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Самокиша, 30, каб. №68 в рабочие дни
с 14-00 до 16-00

9.

Порядок подачи и регистрации заявок на участие в Аукционе

1) Заявитель может подать заявку на участие в Аукционе, начиная с рабочего дня, следующего за днем публикации извещения о проведении Аукциона. Прием заявок на участие в Аукционе прекращается за два дня до наступления срока вскрытия конвертов с заявками на участие в Аукционе.
2) Лицу, подавшему конверт с заявкой на участие в аукционе, выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в аукционе.
3) Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе регистрируется организатором Аукциона в журнале приема заявок.
4) Заявитель вправе подать на один лот только одну заявку. В случае подачи заявителем на один лот более одной заявки, они не рассматриваются
Комиссией и возвращаются заявителю.
5) Заявитель вправе отозвать или изменить заявку на участие в аукционе в любое время до истечения установленного срока подачи заявок. Изменения заявок должны быть оформлены в соответствии с требованиями к оформлению заявок.

10.

Место, дата и время вскрытия
конвертов с заявками на участие в
Аукционе и рассмотрения заявок

Вскрытие конвертов с заявками на участие в аукционе и рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Самокиша, 30, каб. 33, 24 июля 2017 г. в 11-00

11.

Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в Аукционе

В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении Аукциона, Комиссией вскрываются конверты с документами на участие в
Аукционе. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации, составляемом и подписываемом секретарем
Комиссии.

12.

Порядок рассмотрения заявок на
участие в Аукционе

Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией по проведению аукциона,
и соответствие заявителей требованиям, установленным документацией по проведению аукциона и Положением о порядке организации и проведения аукционов или конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов, временных нестационарных аттракционов и другого
развлекательного оборудования на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, утверждённому
Постановлением администрации города Симферополя от 15.09.2015 г. № 893 (с изменениями).
По результатам рассмотрения документов, Комиссией принимается решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в
допуске претендентов к участию в аукционе. Данные сведения отражаются в Протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Списки участников аукциона, претендентов, не допущенных к участию в аукционе, размещаются на официальном сайте Администрации города
Симферополя в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» — http://simadm.ru/, в срок не позднее 2-х рабочих дней, следующего
за днем принятия указанного решения.

13.

Отказ в допуске к участию в Аукционе

14.

Порядок проведения Аукциона

Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и размера начальной ежемесячной платы за размещение
НТО, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 10 процентов от размера начальной ежемесячной платы за размещение НТО и не изменяется в течение
всего аукциона;
Регистрация участников Аукциона осуществляется в день его проведения в порядке живой очереди за 1 час и заканчивается за 15 минут до его
проведения с выдачей участникам аукциона пронумерованных карточек, соответствующих номеру регистрации, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если участники готовы купить право на размещение НТО в соответствии с этой ценой;
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на размещение НТО в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона на право заключения Договора на размещение НТО признается участник аукциона, предложивший наиболее высокий размер ежемесячной платы за размещение НТО и номер карточки которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение Договора, называет размер платы и номер карточки победителя
аукциона.

15.

Основания для признания аукциона
по лоту несостоявшимся

1. на лот не подана ни одна заявка;
2. на лот подана одна заявка, которая соответствует требованиям;
3. на лот подана одна заявка, которая не соответствует требованиям;
4. к аукциону допущен один участник;
5. на проведение открытого аукциона не явился ни один участник;
6. на проведение открытого аукциона явился один участник.
В случаях, указанных в пунктах 2, 4, 6, с единственным участником Аукциона заключается Договор на право размещения НТО с начальным ежемесячным размером платы, указанной в извещении.

16.

Заключение договора

Договор с победителем Аукциона заключает Администрация, подготовку проекта договора, утвержденного решением 62-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 16.02.2017 № 1107 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», выполняет Управление торговли и бытового обслуживания населения Администрации
города Симферополя Республики Крым не позднее 10 рабочих дней со дня предоставления победителем всех необходимых документов для заключения договора.
В случае непредставления победителем Аукциона всех необходимых документов для заключения договора в семидневный срок с даты опубликования Протокола об итогах аукциона, он считается уклонившимся от заключения договора.

17.

Отказ от проведения Аукциона

Организатор Аукциона имеет право отказаться от проведения Аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания приема заявок, разместив
соответствующую информацию на официальном сайте администрации города Симферополя.

При рассмотрении заявок на участие в аукционе претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление документов, указанных в извещении о проведении аукциона;
2) несоответствие заявителя требованиям, установленным разделом 4 Положения;
3) заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям извещения о проведении аукциона;
5) заявка поступила по истечении срока приема, указанного в извещении о проведении аукциона.

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

Южная столица Крым

№ 27 (1295) 14 июля 2017 г.

Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2017 г.

№ 2060

Об утверждении документации № 2 по проведению аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», решением 62-й сессии Симферопольского городского
совета I созыва от 16.02.2017 № 1107 «О размещении нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики
Крым» (с изменениями), решением 26-й сессии Симферопольского городского совета I
созыва от 20.08.2015 № 361 «Об утверждении

схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» (с изменениями), постановлением Администрации города Симферополя
Республики Крым от 15.09.2015 № 893 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения аукционов или конкурсов
на право размещения нестационарных торговых объектов, временных нестационарных
аттракционов и другого развлекательного
оборудования на территории муниципального

образования городской округ Симферополь
Республики Крым» (с изменениями), Уставом
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по проведению
аукциона № 2 на право размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым согласно приложению.

2. Управлению информационной политики аппарата администрации города (Шилко А. А.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить
на официальном сайте администрации города
Симферополя.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы
администрации города Симферополя
А. Д. ОВДИЕНКО.

Приложение к постановлению Администрации города Симферополя
Республики Крым от 30.06.2017 № 2060
УТВЕРЖДЕНА: постановлением Администрации города Симферополя
Республики Крым от 30.06. 2017 № 2060

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА № 2 на право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым
2017 г.
ИНФОРМАЦИОННАЯ К АРТА АУКЦИОНА

№ п/п

Показатели

1.

Наименование организатора Аукциона, контактная информация

2.

Предмет Аукциона

3.

Срок размещения НТО и срок заключения договора

№
лота

Информация

Администрация города Симферополя
Адрес Организатора конкурса: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького, 15
Адрес Уполномоченного органа по организации и проведению Аукциона:
Управление торговли и бытового обслуживания населения администрации города Симферополя,
адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Самокиша, 30, каб. 68
Адрес электронной почты: torgovlya_2017@mail.ru
Тел./факс: 25-40-23
Контактное лицо по организации и проведению Аукциона:
Дадой Эльвира Энверовна — секретарь Комиссии
Предметом Аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов (далее — НТО) на территории муниципального образования городской округ Симферополь

№ НТО
на схеме

Срок размещения НТО по лотам:
первый год — с даты регистрации договора по 31.10.
последующие годы — с 01.05. по 31.10.
Срок заключения договоров: 7 лет с даты регистрации договора.

Адрес размещения НТО

Зона
№

Площадь
кв.м

Тип НТО

Специализация

Размер
единоразового платежа
за право
заключения
договора на
размещение
НТО

Размер
начальной
ставки ежемесячной
платы за
размещение НТО

Шаг аукциона
(10%)

Срок размещения
НТО

2000, 00

200, 00

С 01.05 по 31.10

Приложение 3 к решению 26-й сессии Симферопольского городского совета № 361 от 20.08.2015 г. (с изменениями)
ул. Ракетная,32/82

конструкция для реализации кваса

2

квас

18 000, 00

1

140

2

142

ул. Севастопольская, 80/2

конструкция для реализации кваса

2

квас

18 000, 00

2000, 00

200, 00

С 01.05 по 31.10

3

151

ул. Севастопольская, 245, район а/с «Западная»

конструкция для реализации кваса

2

квас

18 000, 00

2000, 00

200, 00

С 01.05 по 31.10

4

152

ул. Кубанская,15

конструкция для реализации кваса

2

квас

18 000, 00

2000, 00

200, 00

С 01.05 по 31.10

5

155

ул. Тренева, 1

конструкция для реализации кваса

2

квас

18 000, 00

2000, 00

200, 00

С 01.05 по 31.10

6

158

ул. Менделеева,12

конструкция для реализации кваса

2

квас

18 000, 00

2000, 00

200, 00

С 01.05 по 31.10

7

159

ул. Гагарина,4 (площадь Привокзальная)

конструкция для реализации кваса

2

квас

18 000, 00

2000, 00

200, 00

С 01.05 по 31.10

8

162

ул. Г.Сталинграда, 1 (возле супермаркета «Яблоко»)

конструкция для реализации кваса

2

квас

18 000, 00

2000, 00

200, 00

С 01.05 по 31.10

9

167

ул. Субхи, 2 (у гостиницы «Колос»)

конструкция для реализации кваса

2

квас

18 000, 00

2000, 00

200, 00

С 01.05 по 31.10

10

168

ул. Залесская,76

конструкция для реализации кваса

2

квас

18 000, 00

2000, 00

200, 00

С 01.05 по 31.10

11

173

пр. Кирова, 5

конструкция для реализации кваса

2

квас

18 000, 00

2000, 00

200, 00

С 01.05 по 31.10

12

176

ул. Субхи, 4

конструкция для реализации кваса

2

квас

18 000, 00

2000, 00

200, 00

С 01.05 по 31.10

13

179

пер. Пионерский, 4

конструкция для реализации кваса

2

квас

18 000, 00

2000, 00

200, 00

С 01.05 по 31.10

14

195

пр. Кирова, 51 (Дворец пионеров)

конструкция для реализации кваса

2

квас

18 000, 00

2000, 00

200, 00

С 01.05 по 31.10

15

196

ул. Киевская, 69 (больница им. Семашко)

конструкция для реализации кваса

2

квас

18 000, 00

2000, 00

200, 00

С 01.05 по 31.10

16

201

ул. Ракетная, 30 (торговый комплекс «Дельфин»)

конструкция для реализации кваса

2

квас

18 000, 00

2000, 00

200, 00

С 01.05 по 31.10

17

208

пр. Кирова,82 (у магазина «Палас»)

конструкция для реализации кваса

2

квас

18 000, 00

2000, 00

200, 00

С 01.05 по 31.10

18

209

пр. Кирова, 53 (Детский парк)

конструкция для реализации кваса

2

квас

18 000, 00

2000, 00

200, 00

С 01.05 по 31.10

пр. Кирова,19 («Сильпо)

конструкция для реализации кваса

2

квас

18 000, 00

2000, 00

200, 00

С 01.05 по 31.10

конструкция для реализации кваса

2

квас

18 000, 00

2000, 00

200, 00

С 01.05 по 31.10

19

212

20

214

21

217

ул. Севастопольская, 72/2 (остановка)

конструкция для реализации кваса

2

квас

18 000, 00

2000, 00

200, 00

С 01.05 по 31.10

22

223

пр. Вернадского,4 (остановка КФУ)

конструкция для реализации кваса

2

квас

18 000, 00

2000, 00

200, 00

С 01.05 по 31.10

23

229

п. ГРЭС, ул. Яблочкова, 21

конструкция для реализации кваса

2

квас

18 000, 00

2000, 00

200, 00

С 01.05 по 31.10

24

230

пр. Победы, 209 (в районе пассажа «Бородинский»)

конструкция для реализации кваса

2

квас

18 000, 00

2000, 00

200, 00

С 01.05 по 31.10

25

231

ул. Субхи, 1 (у воинской части)

конструкция для реализации кваса

2

квас

18 000, 00

2000, 00

200, 00

С 01.05 по 31.10
С 01.05 по 31.10

пр. Кирова (остановка

парка Тренева)

26

238

ул. Кечкеметская, 97

конструкция для реализации кваса

2

квас

18 000, 00

2000, 00

200, 00

27

239

Евпаторийское шоссе, 6

конструкция для реализации кваса

2

квас

18 000, 00

2000, 00

200, 00

С 01.05 по 31.10

28

241

ул. Кубанская, 16

конструкция для реализации кваса

2

квас

18 000, 00

2000, 00

200, 00

С 01.05 по 31.10

29

244

ул. Киевская,114

конструкция для реализации кваса

2

квас

18 000, 00

2000, 00

200, 00

С 01.05 по 31.10

30

270

ул. Киевская, 60

конструкция для реализации кваса

2

квас

18 000, 00

2000, 00

200, 00

С 01.05 по 31.10

№ п/п

4.

5.

6.

Показатели

Информация

1) В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, подавший заявку на участие в
аукционе. Заявитель не должен находиться в процессе ликвидации или признания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент
подачи и рассмотрения заявки на участие в Аукционе не должна быть приостановлена, а также Заявитель не должен иметь неправомерно размещенных и эксплуатируемых нестационарных торговых объектов, о чём он прилагает письменное заявление.
2) В Аукционе не могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и санкций, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок предоставления докумен- Документация по проведению аукциона размещена на официальном сайте администрации города Симферополь Республики Крым http://simadm.ru
С содержанием документации можно ознакомиться по месту нахождения Уполномоченного органа. Заинтересованное лицо вправе направить
тации по проведению аукциона и
предоставления заявителю разъяс- Уполномоченному органу в письменной форме запрос о разъяснении положений документации, не позднее чем за 5 рабочих дня до даты окончания
срока подачи заявок на участие в Конкурсе. Разъяснение положений документации направляется заявителю в течение 2 рабочих дней от даты
нений по содержанию документаполучения запроса заинтересованного лица.
ции по проведению аукциона
Заявка на участие в Аукционе, оформляется по форме, в соответствии с приложением 2 к Положению о порядке организации и проведения аукциДокументы, необходимые для
участия в аукционе, оформленные онов или конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов, временных нестационарных аттракционов и другого развлекательв соответствии с требованиями до- ного оборудования на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, утверждённому Постановлением
администрации города Симферополя от 15.09.2015 г. № 893 (с изменениями).
кументации
К заявке на участие в аукционе должны быть приложены следующие документы:
— заверенная копия учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
— заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица — для юридических лиц;
— заверенная копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуальных предпринимателей;
— заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
— оригинал или заверенная копия полученной не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и (или) опубликования
извещения о проведении аукциона выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц);
— оригинал или заверенная копия полученной не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и (или) опубликования
извещения о проведении аукциона выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
— оригинал или заверенная копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя: для юридического лица — копия решения или выписка из решения о назначении руководителя или доверенность уполномоченного представителя, в случае
представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени юридического лица без доверенности, копия документа, удостоверяющего личность; для индивидуального предпринимателя — копия документа, удостоверяющего личность
индивидуального предпринимателя или доверенность уполномоченного индивидуальным предпринимателем представителя;
— оригинал или заверенная копия справки налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты
всех уровней;
— опись документов, представляемых для участия в аукционе, в соответствии с приложением 3 к Положению о порядке организации и проведения
аукционов или конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов, временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
Требования к заявителям

(Окончание на 11-й стр.)
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№ п/п

Показатели

Информация

7.

Требования к оформлению заявок
на участие в Аукционе

Для участия в аукционе заявитель подает заявку на участие в аукционе по форме, утверждённой приложением 2 к Положению о порядке организации и проведения аукционов или конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов, временных нестационарных аттракционов
и другого развлекательного оборудования на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, утверждённому постановлением администрации от 15.09.2015 № 893 (с изменениями).
Заявитель подает заявку в запечатанном конверте. На таком конверте необходимо указать: «Заявка на участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, расположенного
по адресу: _____________________, лот № _______».
Все документы, представляемые в составе заявки, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и заверены подписью руководителя юридического лица или прошиты, пронумерованы и заверены подписью индивидуального предпринимателя.
Заявка представляться в печатном виде. Подчистки и исправления не допускаются.
Все документы, представляемые в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.
Заявители обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в
аукционе.
Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы заявителю не возвращаются.

8.

Срок и место подачи заявок на
участие в Аукционе

Прием заявок осуществляется Уполномоченным органом по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Самокиша, 30, каб. №68 в рабочие дни
с 14-00 до 16-00

9.

Порядок подачи и регистрации заявок на участие в Аукционе

1) Заявитель может подать заявку на участие в Аукционе, начиная с рабочего дня, следующего за днем публикации извещения о проведении Аукциона. Прием заявок на участие в Аукционе прекращается за два дня до наступления срока вскрытия конвертов с заявками на участие в Аукционе.
2) Лицу, подавшему конверт с заявкой на участие в аукционе, выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в аукционе.
3) Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе регистрируется организатором Аукциона в журнале приема заявок.
4) Заявитель вправе подать на один лот только одну заявку. В случае подачи заявителем на один лот более одной заявки, они не рассматриваются
Комиссией и возвращаются заявителю.
5) Заявитель вправе отозвать или изменить заявку на участие в аукционе в любое время до истечения установленного срока подачи заявок. Изменения заявок должны быть оформлены в соответствии с требованиями к оформлению заявок.

10.

Место, дата и время вскрытия
конвертов с заявками на участие в
Аукционе и рассмотрения заявок

Вскрытие конвертов с заявками на участие в аукционе и рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Самокиша, 30, каб. 33, 31 июля 2017 г. в 11-00

11.

Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в Аукционе

В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении Аукциона, Комиссией вскрываются конверты с документами на участие в
Аукционе. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации, составляемом и подписываемом секретарем
Комиссии.

12.

Порядок рассмотрения заявок на
участие в Аукционе

Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией по проведению аукциона,
и соответствие заявителей требованиям, установленным документацией по проведению аукциона и Положением о порядке организации и проведения аукционов или конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов, временных нестационарных аттракционов и другого
развлекательного оборудования на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, утверждённому
Постановлением администрации города Симферополя от 15.09.2015 г. № 893 (с изменениями).
По результатам рассмотрения документов, Комиссией принимается решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в
допуске претендентов к участию в аукционе. Данные сведения отражаются в Протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Списки участников аукциона, претендентов, не допущенных к участию в аукционе, размещаются на официальном сайте Администрации города
Симферополя в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» — http://simadm.ru/, в срок не позднее 2-х рабочих дней, следующего
за днем принятия указанного решения.

13.

Отказ в допуске к участию в Аукционе

При рассмотрении заявок на участие в аукционе претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление документов, указанных в извещении о проведении аукциона;
2) несоответствие заявителя требованиям, установленным разделом 4 Положения;
3) заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям извещения о проведении аукциона;
5) заявка поступила по истечении срока приема, указанного в извещении о проведении аукциона.

14.

Порядок проведения Аукциона

15.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и размера начальной ежемесячной платы за размещение
НТО, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 10 процентов от размера начальной ежемесячной платы за размещение НТО и не изменяется в течение
всего аукциона;
Регистрация участников Аукциона осуществляется в день его проведения в порядке живой очереди за 1 час и заканчивается за 15 минут до его
проведения с выдачей участникам аукциона пронумерованных карточек, соответствующих номеру регистрации, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если участники готовы купить право на размещение НТО в соответствии с этой ценой;
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на размещение НТО в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона на право заключения Договора на размещение НТО признается участник аукциона, предложивший наиболее высокий размер ежемесячной платы за размещение НТО и номер карточки которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение Договора, называет размер платы и номер карточки победителя
аукциона.

Основания для признания аукциона 1. на лот не подана ни одна заявка;
по лоту несостоявшимся
2. на лот подана одна заявка, которая соответствует требованиям;
3. на лот подана одна заявка, которая не соответствует требованиям;
4. к аукциону допущен один участник;
5. на проведение открытого аукциона не явился ни один участник;
6. на проведение открытого аукциона явился один участник.
В случаях, указанных в пунктах 2, 4, 6, с единственным участником Аукциона заключается Договор на право размещения НТО с начальным ежемесячным размером платы, указанной в извещении.

16.

Заключение договора

Договор с победителем Аукциона заключает Администрация, подготовку проекта договора, утвержденного решением 62-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 16.02.2017 № 1107 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», выполняет Управление торговли и бытового обслуживания населения Администрации
города Симферополя Республики Крым не позднее 10 рабочих дней со дня предоставления победителем всех необходимых документов для заключения договора.
В случае непредставления победителем Аукциона всех необходимых документов для заключения договора в семидневный срок с даты опубликования Протокола об итогах аукциона, он считается уклонившимся от заключения договора.

17.

Отказ от проведения Аукциона

Организатор Аукциона имеет право отказаться от проведения Аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания приема заявок, разместив
соответствующую информацию на официальном сайте администрации города Симферополя.
Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города Симферополя Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Е. В. ТЕРЕБИЛОВА.

Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2017 г.

№ 2061

Об утверждении положения о порядке размещения сезонной зоны стационарного
объекта общественного питания на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом

муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о порядке размещения сезонной зоны стационарного объекта
общественного питания на территории му-

ниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым (Приложение).
2. Управлению информационной политики
аппарата администрации города (Шилко А. А.)
опубликовать настоящее постановление в
установленном порядке и разместить на офи-

циальном сайте администрации города Симферополя.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы
администрации города Симферополя
А. Д. ОВДИЕНКО.

Приложение к постановлению Администрации города Симферополя
Республики Крым от 30.06.17 № 2061

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке размещения сезонной зоны стационарного объекта общественного питания на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок размещения
сезонной зоны стационарного объекта общественного питания, расположенного на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее
– сезонная зона СООП).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с
действующим законодательством в целях:
— создания условий для улучшения организации и качества
обслуживания населения;
— поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
— упорядочения размещения сезонных зон СООП;
— соблюдения внешнего архитектурного облика, формирования торговой инфраструктуры на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым;
— обеспечения равных возможностей для реализации прав
хозяйствующих субъектов на предоставление услуг общественного питания населению на территории муниципального
образования городской округ Симферополь.
1.3. Сезонная зона СООП — это территория с посадочными местами и элементами благоустройства, непосредственно
примыкающая к фасаду здания, на первом этаже которого расположен стационарный объект общественного питания, которая размещается с целью создания открытой зоны отдыха и
обслуживания посетителей непосредственно при СООП.
1.4. Размещение сезонных зон СООП на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым осуществляется на основании договора на размещение
сезонных зон СООП, заключенного администрацией города Симферополя с хозяйствующим субъектом, типовая форма которо-

го устанавливается Приложением 1 к настоящему Положению.
1.5. Плата за право размещения сезонных зон СООП определяется в соответствии с Методикой размера оплаты за
право размещения сезонной зоны СООП, утверждённой Приложением 2 к настоящему Положению, взимается за период
размещения сезонной зоны СООП и перечисляется в бюджет
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым.
1.6. Размещение сезонной зоны СООП осуществляется в
порядке, определённом настоящим положением при условии
соблюдения санитарных, противопожарных норм и соответствия внешнего вида сезонной зоны СООП единому архитектурному стилю соответствующей части города.
1.7. Сезонная зона СООП размещается вдоль фасада здания в пределах размещенного СООП.
Ширина площадки сезонной зоны СООП (расстояние от
плоскости фасада) в центральной части города определяется
следующим образом:
— ул. Карла Маркса, ограниченная ул. Серова и пр. Кирова
— не более 4 м
— ул. Пушкина, ограниченная ул. Гоголя и ул. Ушинского —
не более 3 м.
1.8. Сезонные зоны СООП размещаются по заявлению собственников (арендаторов) стационарных объектов общественного питания, осуществляющих в установленном законом порядке деятельность по размещению стационарного объекта
общественного питания на срок с 15 апреля по 15 октября.
Договор на размещение сезонной зоны СООП заключается
на срок 5 лет.
1.9. Для рассмотрения вопроса о возможности размещения
сезонной зоны СООП, в адрес Администрации города Симфе-

рополя субъекту хозяйствования необходимо предоставить заявление с приложением следующих документов:
1) для юридических лиц:
а) заявление, которое должно содержать: наименование,
организационно-правовую форму, юридический адрес, контактный телефон, идентификационный номер налогоплательщика, номера свидетельств о государственной регистрации и
постановке на налоговый учет, местоположение объекта;
б) копия Устава;
в) копия документа, подтверждающего полномочия лица
действовать от имени заявителя;
г) копия правоустанавливающего документа на объект недвижимости;
д) копия правоустанавливающего документа на земельный
участок;
е) копия правоустанавливающего документа на объект общественного питания;
ж) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
з) индивидуальный проект размещения сезонной зоны СРО,
который включает в себя:
— схему, выполненную заказчиком в произвольной форме
на топографо-геодезической основе М 1:500, с обозначением
территории сезонной зоны СРО;
— проект визуализации сезонной зоны СРО, выполненный
на бумажных носителях формата А4, включающий наглядную
информацию о стилевом и цветовом решении размещения
сезонной зоны СРО с привязкой к соответствующей улице, а
также о размещении столов, стульев, цветников, маркиза на
фасаде здания.
(Окончание на 12-й стр.)

12

ОФИЦИАЛЬНО

Южная столица Крым

(Окончание. Начало на 11-й стр.)
2) для индивидуальных предпринимателей:
а) заявление, которое должно содержать: фамилию, имя,
отчество, сведения о регистрации по месту жительства, контактный телефон, идентификационный номер налогоплательщика, номера свидетельств о государственной регистрации и
постановке на налоговый учет, местоположение объекта;
б) копия документа, удостоверяющего личность;
в) копия правоустанавливающего документа на объект недвижимости;
г) копия правоустанавливающего документа на земельный
участок;
д) копия правоустанавливающего документа на объект общественного питания
е) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРНИП).
з) индивидуальный проект размещения сезонной зоны
СРО, который включает в себя:
— схему, выполненную заказчиком в произвольной форме
на топографо-геодезической основе М 1:500 с обозначением
территории сезонной зоны СРО;
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— проект визуализации сезонной зоны СРО, выполненный
на бумажных носителях формата А4, включающий наглядную
информацию о стилевом и цветовом решении размещения
сезонной зоны СРО с привязкой к соответствующей улице, а
также о размещении столов, стульев, цветников, маркиза на
фасаде здания.
1.10. На основании поступившего в Администрацию заявления хозяйствующего субъекта с приложением всех необходимых документов, материалы направляются на рассмотрение Торгово — архитектурной комиссии администрации
города Симферополя, которая в течение 7 (семи) дней рассматривает поступившие документы на предмет соблюдения
санитарных, противопожарных норм и соответствия стилевого и цветового решения размещения сезонной зоны СООП с
привязкой к соответствующей улице, а также о размещении
столов, стульев, цветников, маркизов на фасадах здания
единому архитектурному стилю соответствующей части города.
1.11. По результатам рассмотрения заявления, Торговоархитектурной комиссией принимается одно из двух решений:

а) Решение о несоответствии предполагаемой к размещению сезонной зоны СООП требованиям санитарных, противопожарных норм и/или несоответствии стилевого и цветового
решения размещения сезонной зоны СООП с привязкой к соответствующей улице, а также о размещении столов, стульев,
цветников, маркизов на фасадах здания единому архитектурному стилю соответствующей части города.
б) Решение о соответствии предполагаемой к размещению
сезонной зоны СООП требованиям санитарных, противопожарных норм и соответствии стилевого и цветового решения
размещения сезонной зоны СООП с привязкой к соответствующей улице, а также о размещении столов, стульев, цветников,
маркизов на фасадах здания единому архитектурному стилю
соответствующей части города.
1.12. В случае принятия решения о несоответствии, заявителю направляется обоснованный отказ в размещении сезонной зоны СООП.
1.13. В случае принятия решения о соответствии, Управлением торговли и бытового обслуживания населения в десятидневный срок готовится к подписанию соответствующий договор на право размещения сезонной зоны СООП.

Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города Симферополя Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Е. В. ТЕРЕБИЛОВА.
Приложение 1 к Положению о порядке размещения сезонной зоны
стационарного объекта общественного питания на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым

Типовая форма ДОГОВОРА на размещение сезонной зоны стационарного объекта общественного питания, расположенного в первом этаже
соответствующего здания на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
_________________________

«______»_______________201___ г.

Администрация города Симферополя Республики Крым (далее
— Администрация), в лице,
_______________________________________________________________
действующего на основании Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым с одной
стороны, и
_______________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

в лице _______________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании __________________________________
_________________, именуемый (далее — Хозяйствующий субъект),
с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Хозяйствующему субъекту право на размещение сезонной зоны стационарного объекта
общественного питания, общей площадью ___________ кв.м., для
осуществления хозяйственной деятельности по оказанию услуг
общественного питания и дополнительного обслуживания населения по адресному ориентиру _____________________________
_______________________________________________________________
(место расположения объекта)

режим работы _________________________________________________
срок размещения зоны с 15.04. по 15.10. ежегодно
срок действия договора с _____________ 20__ года по ___________
20__ года, а Хозяйствующий субъект обязуется установить сезонную зону СООП на условиях и в порядке, предусмотренных
настоящим Договором.
1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии с решением Торгово-архитектурной комиссии администрации города
Симферополя Республики Крым.
(протокол заседания комиссии от _______________ № ____________ ).

1.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты его регистрации в Журнале выдачи договоров на размещение сезонной
зоны стационарного объекта общественного питания, и действует по ________________ 20__ года.
2. Платежи и расчеты по Договору
2.1. Цена договора на размещение сезонной зоны СООП составляет
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2.2. Порядок оплаты
Перечисление платы за размещение сезонной зоны СООП
осуществляется в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(указать способ и порядок оплаты: равными долями, единовременно
или в ином порядке до какого числа месяца и т.д.)

Назначение платежа — Плата за размещение сезонной зоны
стационарного объекта общественного питания (с указанием
периода оплаты, даты и номера настоящего договора).
3. Права и обязанности сторон:
3.1. Администрация вправе:
3.1.1. Осуществлять контроль за выполнением Хозяйствующим субъектом условий настоящего Договора;
3.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, в одностороннем порядке отказаться от Договора.
3.2. Администрация обязана:
3.2.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту право на размещение сезонной зоны СООП.

3.3. Хозяйствующий субъект вправе:
3.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
3.4. Хозяйствующий субъект обязан:
3.4.1. Обеспечить размещение сезонной зоны СООП в соответствии с договором;
3.4.2. Использовать сезонную зону СООП по назначению
(специализации), указанному в п. 1.1. настоящего Договора.
3.4.3. Своевременно и полностью вносить (внести) плату по
настоящему Договору в размере и порядке, установленном настоящим Договором, независимо от осуществления хозяйственной деятельности;
3.4.4. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров сезонной зоны СРО в течение установленного периода размещения;
3.4.5. Соблюдать требования законодательства Российской
Федерации о защите прав потребителей, законодательства
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к продаже отдельных видов товаров;
3.4.6. Не допускать загрязнение места размещения сезонной
зоны СООП;
3.4.7. Своевременно демонтировать сезонную зону СООП с
установленного места его расположения и привести прилегающую территорию в первоначальное состояние в течение 7 дней
с момента окончания срока действия Договора.
3.4.8. Обеспечивать поддержание чистоты и порядка подходов к сезонной зоне СООП, мест отдыха посетителей, на прилегающей территории, обеспечивать её благоустройство, обустройство цветников, урн, покос травы.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. За нарушение сроков внесения платы по Договору Хозяйствующий субъект перечисляет в бюджет муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым
пеню из расчета 0,01% от размера невнесенной суммы за каждый календарный день просрочки.
4.3. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в
случае наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Изменения и прекращение действия Договора
5.1 Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, подписанного Сторонами.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон,
решению суда, либо Администрацией в одностороннем порядке.
5.3. Администрация имеет право досрочно, в одностороннем
порядке расторгнуть настоящий договор по следующим основаниям:
5.3.1. прекращения Хозяйствующим субъектом в установленном законом порядке своей деятельности;
5.3.2. отклонения при размещении сезонной зоны СООП от
Схемы, которая является приложением к настоящему договору;
5.3.3. отклонения при размещении сезонной зоны СООП от
заявленного архитектурного эскиза, который является приложением к настоящему договору;
5.3.4. самовольного увеличения площади сезонной зоны
СООП;
5.3.5. неразмещения сезонной зоны СООП в течение трех
месяцев с даты заключения договора;
5.3.6. наличия просроченной задолженности по плате за

размещение сезонной зоны СООП более чем за три месяца;
5.3.7 предоставления недостоверных сведений в документах;
5.3.8. существенного нарушения хозяйствующим субъектом
требований договора на размещение сезонной зоны СООП;
5.3.9. невыполнения предписаний органов муниципального
контроля муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
5.4. При расторжении настоящего договора в одностороннем порядке Администрация направляет Хозяйствующему субъекту письменное уведомление о расторжении договора. С даты
направления указанного уведомления настоящий договор будет
считаться расторгнутым.
5.5. После расторжения договора, сезонная зона СООП подлежит демонтажу Хозяйствующим субъектом, по основаниям и
в порядке, указанным в договоре и в законодательстве Республики Крым.
5.6. Демонтаж сезонной зоны СООП в добровольном порядке
производится Хозяйствующим субъектом за счет собственных
средств в течение 7 календарных дней.
В случае невыполнения демонтажа Хозяйствующим субъектом в добровольном порядке, в указанный в предписании срок,
Администрация осуществляет демонтаж в Порядке, утвержденном муниципальным правовым актом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
6. Прочие условия
6.1 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором,
разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Крым, муниципальными правовыми актами.
6.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора выдается Хозяйствующему субъекту, второй экземпляр
Договора хранится в Управлении торговли и бытового обслуживания населения Администрации города Симферополя Республики Крым.
6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются
Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными
в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью
Договора.
6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую
часть:
Приложение 1 — схема размещения нестационарного торгового объекта с привязкой к местности в масштабе 1:500.
Приложение 2 — эскиз фасада нестационарного торгового
объекта в цвете в масштабе 1:50.
6.6. Стороны прилагают все усилия для неразглашения конфиденциальной информации, полученной в рамках настоящего
договора, полностью или частично третьим лицам, без предварительного согласия второй стороны.
7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи
сторон:
Администрация: Хозяйствующий субъект:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
(подпись)
М.П.

(подпись)
М.П.

Начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Е. В. ТЕРЕБИЛОВА.
Начальник департамента экономического развития администрации города И. Н. ЗИНЧЕНКО.
Приложение 2 к Положению о порядке размещения сезонной зоны
стационарного объекта общественного питания на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым

Методика определения размера ежемесячной платы за право размещения сезонной зоны стационарного объекта общественного питания
на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
1. Размер ежемесячной платы за право
размещения сезонной зоны стационарного
объекта общественного питания, расположенного на первом этаже соответствующего
здания на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым определяется по следующей
формуле:

Р1 = (R*K i*S) / 12,
где:
Р1 – размер ежемесячной платы за право
размещения сезонной зоны стационарного
объекта общественного питания, расположенного на первом этаже соответствующего здания (рублей в месяц);
R – нормативная цена 1 кв. м земель му-

ниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым согласно
виду деятельности (предпринимательство) в
рублях, утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 12.11.2014
№ 450 «О плате за земельные участки, которые расположены на территории Республики
Крым» (с изменениями);

K i – уровень инфляции, устанавливаемый
федеральным законом о бюджете Российской
Федерации на очередной финансовый год и
плановый период;
S – площадь сезонной зоны стационарного объекта общественного питания, утвержденная Торгово-архитектурной комиссией.

Начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Е. В. ТЕРЕБИЛОВА.
Начальник департамента экономического развития администрации города И. Н. ЗИНЧЕНКО.

Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2017 г.

№ 2062

О внесении изменений в постановление администрации города Симферополя
от 02.08.2016 № 1726 «Об утверждении Положения о порядке использования
бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Симферополя
Республики Крым»
В соответствии с Бюджетным Кодексом
Российской Федерации, 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», Федеральным законом от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», решением 38-й сессии
Симферопольского городского совета I со-

зыва от 28.01.2016 № 589 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым» (с изменениями
и дополнениями), Протоколом заседания муниципальной комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 05.05.2017
№ 9, Уставом муниципального образования
городской округ Симферополь Республики
Крым, Администрация города Симферополя
Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 4 раздела II
Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Симферополя Республики
Крым, утвержденного постановлением администрации города Симферополя от 02.08.2016
№ 1726, дополнив указанный пункт подпунктом «д)» следующего содержания:
«д) на обеспечение непредвиденных
расходов, связанных с предупреж дением
возникновения возгораний на полигоне

твердых коммунальных (бытовых) отходов».
2. Управлению информационной политики
аппарата администрации города (Шилко А. А.)
опубликовать настоящее постановление в
установленном порядке и разместить на официальном сайте Администрации города Симферополя Республики Крым.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы
администрации города Симферополя
А. Д. ОВДИЕНКО.

ОФИЦИАЛЬНО
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Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июля 2017 г.

№ 2106

О внесении изменений в постановление администрации города Симферополя
от 02.08.2016 №1726 «Об утверждении Положения о порядке использования
бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Симферополя
Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Законом Республи-

ки Крым от 06.06.2016 № 251-ЗРК/2016 «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
наземным электрическим транспортом в Республике Крым и признании утратившим силу
Закона Республики Крым от 13 мая 2015 года
№ 98-ЗРК/2015 «О пассажирских перевозках автомобильным транспортом и наземным
электрическим транспортом в Республике
Крым», Администрация города Симферополя
Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок организации определения и назначения перевозчика на маршрут
регулярных перевозок пассажиров без проведения конкурса на период до проведения очередного или повторного конкурса, но не более
чем на 12 месяцев (приложение).
2. Управлению информационной политики
аппарата администрации города Симферополя
(Шилко А. А.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разме-

стить на официальном сайте администрации
города Симферополя Республики Крым.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города Симферополя
Круцюка С. П., начальника управления транспорта и связи администрации города Лавринову А. А.
Первый заместитель главы
администрации города Симферополя
А. Д. ОВДИЕНКО.

Приложение к постановлению Администрации города Симферополя Республики
Крым от 03.07.2017 № 2106

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКА НА МАРШРУТ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА НА ПЕРИОД ДО ПРОВЕДЕНИЯ ОЧЕРЕДНОГО ИЛИ ПОВТОРНОГО КОНКУРСА, НО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 12 МЕСЯЦЕВ В Г. СИМФЕРОПОЛЕ
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения и назначения перевозчика на маршрут регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом без проведения конкурса на период до проведения очередного или
повторного конкурса, но не более чем на 12 месяцев.
1.2. Основаниями для определения и назначения перевозчика на маршрут регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом без проведения конкурса на период до
проведения очередного или повторного конкурса, но не более
чем на 12 месяцев, являются:
— отсутствие действующего перевозчика, осуществляющего перевозку пассажиров по муниципальному маршруту в
установленном порядке;
— досрочное расторжение договора на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по
маршруту регулярных перевозок;
— односторонний отказ перевозчика от исполнения принятых на себя обязательств по перевозке пассажиров в рамках
действующего законодательства (добавить);
— признание конкурса на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршруту
регулярных перевозок несостоявшимся в случаях, предусмотренных Положением о порядке проведения конкурса на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным
транспортом по маршрутам регулярных перевозок;
— приостановление действия или аннулирование лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек,
перевозчика, осуществляющего перевозки пассажиров по действующему маршруту регулярных перевозок на основании договора на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок;
— вступление в законную силу решения суда о прекращении обязательств перевозчика, вытекающих из соответствующего договора, контракта, свидетельства об осуществлении
перевозок.
1.3. Назначение перевозчика на маршрут регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом без проведения конкурса на период до проведения очередного или повторного конкурса, но не более чем на 12 месяцев осуществляется
администрацией города Симферополя.
II. Порядок организации определения и назначения
перевозчика на маршрут регулярных перевозок
пассажиров без проведения конкурса на период до
проведения очередного или повторного конкурса, но не
более чем на 12 месяцев
2.1. Администрация города Симферополя при наступлении
одного из событий, предусмотренных в пункте 1.2 раздела I
настоящего Порядка, размещает на официальном сайте города Симферополя в сети Интернет (http://simadm.ru) и в газете
«Южная столица» объявление о предложении (далее — объявление) заключить договор на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршруту
регулярных перевозок в городе Симферополь на период до
проведения очередного или повторного конкурса, но не более
чем на 12 месяцев (далее — краткосрочный договор) с перевозчиком, предоставившим в установленные сроки заявление
с приложением документов, указанных в пункте 2.3 раздела II
настоящего Порядка.
2.2. Объявление должно содержать следующее:
— обстоятельства, послужившие основанием для размещения Объявления;
— информацию о муниципальном маршруте регулярных перевозок, на который планируется назначить перевозчика без
проведения конкурса на период до проведения очередного
или повторного конкурса, но не более чем на 12 месяцев, содержащую:
1) порядковый номер маршрута;
2) наименование маршрута;
3) путь следования маршрута;
4) протяженность маршрута;
5) тип, класс транспортных средств, необходимое количество транспортных средств для работы на маршруте;
6) режим работы автобусов на маршруте;
7) вид регулярных перевозок;
8) порядок посадки и высадки пассажиров.
— срок приема заявлений о заключении краткосрочного договора (далее — заявление) (не более 5-ти календарных дней,
включая день выхода газеты «Южная столица Крым»);

— место и время приема заявлений;
— перечень прилагаемых к заявлению документов;
— проект краткосрочного договора (Приложение 3 к Порядку).
2.3. К заявлению (Приложение 1 к Порядку) прилагаются
следующие документы:
— заверенные заявителем копии учредительных документов юридического лица или копии документов, удостоверяющих личность физического лица;
— заверенная заявителем копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя;
— заверенная заявителем копия лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек;
— справка об автобусах, которые будут эксплуатироваться на маршруте согласно форме, указанной в приложении 2
к Порядку, с приложением заверенных заявителем копий подтверждающих документов;
— заверенные заявителем копии документов, подтверждающие наличие на праве собственности/аренды помещения,
соответствующего установленным требованиям и оборудования для технического обслуживания и ремонта автобусов либо
наличие договора со специализированной организацией на
предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту автобусов;
— заверенная заявителем копия лицензии на осуществление медицинской деятельности либо копии документов, подтверждающие наличие специалиста, осуществляющего предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей,
или наличие договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую
лицензию с ее приложением;
— гарантийное обязательство по обновлению подвижного
состава* (помесячный, поквартальный график) на маршруте в
течении действия краткосрочного договора.
*обновление подвижного состава — транспортные средства: не старше 6 лет, тип, класс и пассажировместимость не
ниже заявленных в Объявлении «Об определении и назначении
перевозчика на маршрут регулярных перевозок пассажиров
без проведения конкурса на период до проведения очередного или повторного конкурса, но не более чем на 12 месяцев».
— гарантийное обязательство по оборудованию транспортных средств (помесячный, поквартальный график) предлагаемых к использованию на маршруте автоматизированной системой оплаты (валидаторы) в течении действия краткосрочного
договора.
— гарантийное обязательство о подключении транспортных
средств предлагаемых к использованию на маршруте к Единому диспетчерскому центру Организатора.
— документы подтверждающие наличие в автобусах предлагаемых к использованию на маршруте аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;
— документы подтверждающие наличие, а в случае отсутствия гарантийное обязательство(помесячный, поквартальный
график установки) в автобусах предлагаемых к использованию
на маршруте:
б) видеорегистраторов;
в) системы вентилирования или кондиционирования.
— согласие на обработку персональных данных (для индивидуальных предпринимателей и членов договора простого
товарищества).
Заявитель имеет право представить иные документы, подтверждающие принятия на себя дополнительных обязательств,
отличных от общих.
2.4. Заявление и прилагаемые к нему документы (далее —
заявка) должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены
подписью либо подписью и печатью (для юридических лиц) заявителя.
2.5. Заявка подается, принимается и регистрируется по
адресу, указанному в Объявлении.
2.6. В случае если заявка подается представителем, предъявляется документ, подтверждающий полномочия лица на подачу заявления от имени заявителя.
2.7. Заявка, представленная после истечения срока приема,
не принимается.
III. Порядок рассмотрения заявок и заключения
краткосрочного договора
3.1. Рассмотрение заявок осуществляется рабочей группой,

создаваемой на основании распоряжения администрации города Симферополь, в течение 3-х рабочих дней с даты завершения их приема, которая указана в Объявлении.
3.2. Заявка отклоняется в следующих случаях:
— отсутствует один из документов, указанных в пункте 2.3
раздела II настоящего Порядка, а также в публикуемом объявлении согласно пункту 2.2 раздела II настоящего Порядка;
— заявка не соответствует требованиям, установленным
пунктом 2.4 раздела II настоящего Порядка;
— наличие в заявке сведений (информации), содержащих
противоречивые или недостоверные данные;
— предоставление документов на автобусы, государственные регистрационные номера которых совпадают в документах, приложенных к иным заявлениям одного и того же заявителя;
— предоставление документов на автобусы, государственные регистрационные номера которых совпадают в документах, приложенных к заявлениям иных заявителей. В указанном
случае подлежат отклонению все заявки, как содержащие недостоверные данные.
— наличие информации о принятом Арбитражным судом
решении о ликвидации заявителя — юридического лица или о
признании заявителя — юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
— наличие информации о принятом Арбитражным судом решении о приостановлении деятельности заявителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявления.
3.3. Право на заключение договора получает заявитель,
предложивший лучшие условия обслуживания маршрута. При
равных условиях предложений договор заключается с заявителем, чья заявка по дате и времени зарегистрирована первой.
3.4. В течение дня, следующего за днем рассмотрения заявок, следующего за днем составления протокола Рабочей
группы по рассмотрению заявок на официальном сайте администрации города Симферополь в сети Интернет (http://
simadm.ru) и газете «Южная столица» размещается информация о заявителях (наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для индивидуальных предпринимателей), подавших заявки, с указанием даты и времени их поступления в порядке возрастания и результатах их рассмотрения.
3.5. В течение 3-х рабочих дней, следующих за днем рассмотрения заявок, в случае, указанном в п. 3.3 раздела III настоящего Порядка, в адрес заявителя направляется уведомление о явке для заключения краткосрочного договора (далее
— уведомление) с указанием места и срока (не менее 5 рабочих дней), в течение которого необходимо явиться для его
заключения.
3.6. В случае если заявитель, которому направлено уведомление в течение срока, указанного в данном уведомлении,
не явился, такой заявитель считается уклонившимся от его
заключения. Право на заключение краткосрочного договора
предоставляется иным заявителям согласно дате и времени
регистрации заявок в порядке, предусмотренном настоящим
Порядком. И так далее до заключения краткосрочного договора.
3.7. В случае если все заявки, поданные на один и тот же
маршрут, отклонены по основаниям, указанным в п. 3.2 раздела III настоящего Порядка, либо не подано ни одной заявки на
маршрут, администрация города Симферополя в течение 7 рабочих дней, следующих за днем установления одного из фактов, вправе повторно разместить объявление на официальном
сайте администрации города Симферополь в сети Интернет
(http://simadm.ru).
3.8. Заключение краткосрочного договора осуществляется
в течение срока, указанного в уведомлении.
3.9. Краткосрочный договор подписывает глава администрации города Симферополя.
3.10. Краткосрочный договор составляется и подписывается
в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
IV. Обжалование решений, действий (бездействий)
администрации города Симферополь
Решения, действия (бездействия) администрации города
Симферополь могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города Симферополь Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Начальник управления транспорта и связи администрации города Симферополь А. А. ЛАВРИНОВА.
Приложение 1 к Порядку определения и назначения перевозчика
на маршрут регулярных перевозок автомобильным транспортом
без проведения конкурса на период до проведения очередного или
повторного конкурса, но не более чем на 12 месяцев
Форма заявления о заключении краткосрочного договора
Администрации города Симферополя

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ДОГОВОРА
Маршрут N ______
Наименование:__________________________
Изучив Порядок определения и назначения перевозчика на
маршрут регулярных перевозок автомобильным транспортом
без проведения конкурса на период до проведения очередного
или повторного конкурса, но не более чем на 12 месяцев (далее
— Порядок), проект краткосрочного договора, _________________
________________________________________________________ в лице,
(наименование заявителя)

________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица
для юридического лица)

почтовый адрес/конт. тел.: _________________________________
___________________________________________________ эл. адрес: __
_____________________________________
сообщает о согласии заключить краткосрочный договор на
право осуществления пассажирских перевозок автомобильным
транспортом по маршруту регулярных перевозок в городе Симферополь на период до проведения очередного или повторного
конкурса, но не более чем на 12 месяцев (далее — краткосрочный договор), и направляет настоящее заявление с приложением документов согласно описи.
Настоящим заявлением подтверждаю,что в отношении _____
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, не принято Арбитражным судом решение о признании банкротом и об открытии кон-

курсного производства, деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом не приостановлена.
Достоверность и полнота представленной в документах
информации проверена лично, ее достоверность гарантирую.
Согласен на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ
«О персональных данных».
К настоящему заявлению прилагаются документы на _____
стр. согласно нижеследующей описи.
— заверенные заявителем копии учредительных документов юридического лица или копии документов, удостоверяющих личность физического лица;
— заверенная заявителем копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя;
— заверенная заявителем копия лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек;
— справка об автобусах, которые будут эксплуатироваться на маршруте согласно форме, указанной в приложении 2
к Порядку, с приложением заверенных заявителем копий подтверждающих документов;
— заверенные заявителем копии документов, подтверждающие наличие на праве собственности/аренды помещения,
соответствующего установленным требованиям и оборудования для технического обслуживания и ремонта автобусов либо
наличие договора со специализированной организацией на

предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту автобусов;
— заверенная заявителем копия лицензии на осуществление медицинской деятельности либо копии документов, подтверждающие наличие специалиста, осуществляющего предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей,
или наличие договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую
лицензию с ее приложением;
— гарантийное обязательство по обновлению подвижного
состава* (помесячный, поквартальный график) на маршруте в
течении действия краткосрочного договора.
*обновление подвижного состава — транспортные средства: не старше 6 лет, тип, класс и пассажировместимость
не ниже заявленных в Объявлении «Об определении и назначении перевозчика на маршрут регулярных перевозок пассажиров без проведения конкурса на период до проведения
очередного или повторного конкурса, но не более чем на 12
месяцев».
— гарантийное обязательство по оборудованию транспортных средств (помесячный, поквартальный график) предлагаемых к использованию на маршруте автоматизированной системой оплаты (валидаторы) в течении действия краткосрочного
договора.
— гарантийное обязательство о подключении транспортных
средств предлагаемых к использованию на маршруте к Единому диспетчерскому центру Организатора.
(Окончание на 14-й стр.)

14

ОФИЦИАЛЬНО

Южная столица Крым

график установки) в автобусах предлагаемых к использованию
на маршруте:
б) видеорегистраторов;
в) системы вентилирования или кондиционирования.
— согласие на обработку персональных данных (для инди-

(Окончание. Начало на 13-й стр.)
— документы подтверждающие наличие в автобусах предлагаемых к использованию на маршруте аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;
— документы подтверждающие наличие, а в случае отсутствия гарантийное обязательство(помесячный, поквартальный

№ 27 (1295) 14 июля 2017 г.
видуальных предпринимателей и членов договора простого
товарищества).
Заявитель ________________________________________________
(подпись)

М.П.
«_____» __________ 20 ____ г.

(Ф.И.О.)

Приложение 2 к Порядку определения и назначения перевозчика на маршрут
регулярных перевозок автомобильным транспортом без проведения конкурса
на период до проведения очередного или повторного конкурса, но не более чем
на 12 месяцев

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКА НА МАРШРУТ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА НА ПЕРИОД ДО ПРОВЕДЕНИЯ ОЧЕРЕДНОГО ИЛИ ПОВТОРНОГО КОНКУРСА, НО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 12 МЕСЯЦЕВ В Г. СИМФЕРОПОЛЕ
Форма справки
об автобусах, которые будут эксплуатироваться на маршруте №_____
_________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)

Почтовый адрес: ___________________________________________________ тел./факс________________
№№
п/п

Год
выпуска

Автотранспортное средство
тип,
класс

Марка

Количество мест для сидения/
общая пассажировместимость

Принадлежность *

Регистрационный №

Примечание: в графе 2 указывается тип автомобиля (автобус);
*— Собственный (С) (прилагаются заверенные копии ПТС), арендованный по договору(ДА)
с указанием N и даты договора (прилагаются копии договоров аренды и ПТС), находящиеся в
лизинге (ДЛ) с указанием № и даты договора финансовой аренды (лизинга) (прилагаются лизинговые договора и ПТС)
Заявитель __________________________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
«_____» __________ 20 ____ г.
Приложение 3 к Порядку определения и назначения перевозчика на маршрут
регулярных перевозок автомобильным транспортом без проведения конкурса
на период до проведения очередного или повторного конкурса, но не более чем
на 12 месяцев

ПРОЕКТ ДОГОВОРА НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ
г. Симферополь «____» __________ 2017 г.
Администрация
города
Симферополь,
в
лице
___________________________, действующего на основании
____________________________________________________
______________ с одной стороны, именуемая в дальнейшем
«Заказчик» и ________________________________________
__________________________, действующий на основании
_______________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в городе Симферополь, Заказчик поручает,
а Исполнитель принимает на себя обязательства в период действия настоящего договора осуществлять пассажирские перевозки автомобильным транспортом в соответствии со схемой
маршрута, с расписанием движения и количеством автобусов,
указанных в приложении N _____ к настоящему договору, по
установленным действующим законодательством тарифам.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить координацию движения подвижного состава Исполнителя с движением других транспортных средств,
используемых на маршрутной сети городского округа Симферополя.
2.1.2. Информировать население городского округа Симферополь через средства массовой информации о работе автобусов Исполнителя на маршруте.
2.1.3. Сообщать Исполнителю о проведении ремонтных
работ на проезжей части дороги, по которой проходит схема маршрута, и временном изменении в связи с этим схемы
маршрута.
2.1.4. Утверждать расписания движения автобусов на маршруте в осенне-зимний и весенне-летний периоды года.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Осуществлять совместно с контрольно-надзорными
органами проверки выполнения Исполнителем требований федерального законодательства, законодательства и нормативно
правовых актов Республики Крым, нормативных правовых актов муниципального образования городской округ Симферополь, касающихся перевозок пассажиров и багажа, и настоящего договора.
2.2.2. Осуществлять контроль за своевременным и плановым выпуском автобусов Исполнителя на маршрут, соблюдением утвержденных расписания движения, схемы маршрута,
скоростного режима автобусов, используемых для перевозок
пассажиров на маршруте, а также за соблюдением иных условий настоящего Договора.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Осуществлять перевозки пассажиров в соответствии
со схемой маршрута, с расписанием движения и количеством
автобусов, указанных в приложении N _____ к настоящему договору, по установленным действующим законодательством
тарифам.
2.3.2. Выполнять требований федерального законодательства, законодательства и нормативно правовых актов Республики Крым, нормативных правовых актов муниципального
образования городской округ Симферополь, касающихся вопросов организации пассажирских перевозок, и настоящего
договора.
2.3.3. Выпускать на маршрут автобусы в технически исправном, надлежащем санитарном состоянии в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», Положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами, утвержденного Приказом Министерства транспорта РФ от 08.01.1997
N 2. Оснастить автобусы указателями, предусмотренными
Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.02.2009 N 112, и обеспечивать их
наличие в период действия настоящего договора.
2.3.4. Выпускать на маршрут автобусы, оснащенные аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;
2.3.5. Выпускать на маршрут автобусы, оснащенные (в случае отсутствия на момент заключения договоров, согласно
графика установки):
— видеорегистраторами;
— системой вентилирования или кондиционирования;
— системой оплаты (валидаторы).
2.3.6. Обеспечить организацию и проведение ежедневных
предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей и технический осмотр автобусов с обязательной отметкой в путевом листе, а также мероприятия по совершенствованию водителями транспортных средств навыков оказания
первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
2.3.7. Допускать к перевозке пассажиров на маршруте водителей, имеющих соответствующую категорию, квалификацию,
знание приемов оказания первой медицинской помощи.
2.3.8. Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха водителей согласно действующему трудовому законодательству.
2.3.9. Перед выпуском автобуса на линию обеспечить наличие у водителя следующей документации:
а) документы, подтверждающие правовую принадлежность
автобуса Исполнителю;
б) путевой лист с отметкой о прохождении водителем медицинского осмотра и технического осмотра автобуса;
в) расписание движения автобуса;
г) схема маршрута с указанием опасных участков;
2.3.10. Предоставлять Заказчику посредствам электронной
почты нижепечисленные сведения:
— ежедневно сведения о фактическом выходе автобусов на
маршрут до 9 часов утра, кроме выходных и праздничных дней;
— ежемесячно не позднее 4-го числа следующего месяца
отчетные данные о выполненной работе (форма N 1-автотранс
(срочная), утвержденная Приказом Росстата от 27.08.2008
№ 206):
— по требованию Заказчика плановое и фактическое количество рейсов;
— по требованию Заказчика количество перевезенных пассажиров, пассажирооборот.

— по требованию Заказчика предоставлять данные спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и видеорегистраторов.
2.3.11. Содержать на конечных, начальных, промежуточных
остановочных пунктах маршрута и прилегающих к ним территорий чистоту и порядок.
Оборудовать конечные и начальные остановочные пункты
туалетами (за исключением промежуточных остановок), контейнерными площадками с необходимым количеством контейнеров (для начальных и конечных остановках) и урнами для
сбора мусора по согласованию с Заказчиком.
Обеспечить информацию для пассажиров на остановочных
пунктах по форме, согласованной с Заказчиком , включающую
наименование остановочного пункта; номер маршрута, наименования начального и конечного пунктов следования, время
начала и окончания движения на маршруте, расписание в часах и минутах. Все детали и сборочные единицы знаков остановочных пунктов и информационных табличек должны быть
изготовлены из антикоррозионных материалов или иметь защитное покрытие, поддерживаться Исполнителем в исправном
состоянии в течение всего срока действия настоящего договора.
2.3.12. Не заключать договоры с третьими лицами по организации транспортного обслуживания населения на маршруте.
2.3.13. Производить посадку и высадку пассажиров на
предусмотренных схемой маршрута остановках общественного транспорта, не создавая помех другим транспортным средствам.
2.3.14. Осуществлять ночную стоянку автобусов, используемых для регулярных перевозок пассажиров на маршруте, на
специализированных автостоянках, в помещениях гаражного
типа.
2.3.15. В случае замены автобусов уведомлять Заказчика об
их замене до начала эксплуатации на маршруте с приложением
подтверждающих документов. При этом замена должна осуществляться равнозначными автобусами по типу, количеству
сидячих мест, году выпуска либо не ранее года выпуска автобусов, заявленных на конкурс.
2.3.16. Разрабатывать в течение срока действия настоящего
договора расписания движения автобусов в осенне-зимний и
весенне-летний периоды и предоставлять их в 2-х экземплярах Заказчику для утверждения до начала соответствующего
периода.
2.3.17. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля за работой автобусов на маршруте.
2.3.18. Исполнитель без предварительного согласия с
Заказчиком не вправе отменять назначенные рейсы по муниципальному маршруту, изменять расписание, маршрут
движения, а в случаях, когда выполнение рейсов по расписанию невозможно в связи с возникновением не зависящих
от перевозчика обстоятельств (неблагоприятные дорожные,
погодно-климатические или иные условия, угрожающие безопасности движения и (или) перевозке пассажиров и багажа), незамедлительно (в течении 1 часа) уведомляет об этом
Заказчика.
2.3.19. Исполнитель не вправе устанавливать дополнительные рейсы по муниципальному маршруту без предварительного согласия с Уполномоченным органом.
2.3.20. При осуществлении перевозок Исполнитель обеспечивает передачу в режиме реального времени фактических данных о нахождении и работе транспортных средств Заказчику от аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS, а также бесперебойную оперативную связь
Заказчика с Исполнителем по телефону, указанному в п.6.2.
настоящего договора.
2.3.21. Исполнитель обеспечивает наличие (в собственности или на ином законном праве) оснащенной в соответствии
с нормами и требованиями законодательства, в том числе законодательства о транспортной безопасности, технической
базы, позволяющей провести технический осмотр транспортных средств перед выходом на маршрут и при возвращении
к месту стоянки (контрольно-технический пункт, мойка, пункт
для проведения технического осмотра и ремонта), стоянки с
охраной транспортных средств в ночное и нерабочее время
для исключения возможности самовольного их использования
водителями.
2.3.22. Исполнитель обеспечивает транспортное обслуживание на муниципальном маршруте силами работников, соответствующих требованиям, предъявляемым к осуществлению
регулярных перевозок.
2.3.23. Исполнитель обеспечивает в течение двух дней информирование Заказчика по каждому случаю участия транспортных средств перевозчика в дорожно-транспортных происшествиях с пострадавшими, осуществляет учет и анализ
дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств перевозчика, оперативно доводит до водителей
сведения о причинах и обстоятельствах возникновения дорожно-транспортных происшествий.
2.3.24. Ежегодно не позднее 1 декабря предоставляет Заказчику копии следующих документов, заверенных его печатью
(при наличии) и подписью руководителя:
а) лицензии на право осуществления деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек;
б) документов, подтверждающих наличие технической базы
в собственности или на основании договорных отношений с
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
имеющим в собственности или на ином законном праве вышеуказанную техническую базу и выполняющим указанные работы и услуги.
2.3.25. Обеспечивает соблюдение требований антитеррористической защищенности транспортных средств, установленных федеральным законодательством.
2.3.26. При возникновении чрезвычайных ситуаций, выполняет все указания органов, осуществляющих управление
ликвидацией их последствий, а также использует все находящиеся в распоряжении перевозчика ресурсы и средства для
выполнения возложенных на него обязанностей.
2.3.27. Обеспечивает высокую культуру и качество предоставляемых услуг по перевозке пассажиров и багажа, не допускает нарушения законодательства Российской Федерации
о защите прав потребителей.
2.3.28. В 30-дневный срок рассматривает жалобы и пред-

ложения граждан и информирует Заказчика о результатах рассмотрения и принятых мерах.
2.3.29. Исполнитель оказывает содействие в проведении
обследований пассажиропотоков, осуществляемых Заказчиком или уполномоченным им на выполнение указанных функций лицом.
2.3.30. Исполнитель, в случае изменения адреса, наименования юридического лица, паспортных данных индивидуального предпринимателя в 3-дневный срок письменно уведомляет
Заказчика;
2.3.31. В случае одностороннего отказа Исполнителя от осуществления регулярных перевозок, Исполнитель обязан письменно уведомить об этом Заказчика не менее, чем за 90 дней
до дня предполагаемого прекращения перевозок.
2.3.32. Исполнитель обязуется исполнять Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 1 декабря 2015
года № 347 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и
предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи.
2.3.33. Двери салона и кабины транспортных средств используемых на маршруте Исполнителя должны быть в исправном состоянии. Автоматические двери пассажирского
салона должны иметь исправные системы управления и сигнализации. Неавтоматические двери пассажирского салона, в
том числе аварийные выходы, должны свободно открываться
и закрываться, иметь исправную систему управления, как с
внутренней, так и с наружной стороны. Все двери в закрытом
состоянии должны иметь блокировку от случайного открытия.
Допускается оборудование дверей дополнительными устройствами блокирования несанкционированного доступа в автобус при продолжительных стоянках (внутренними замками или
петлями для навесных замков, скобами, пластинами, упорами
и т.п.), не влияющими на внешний вид транспортного средства
и его салона, не препятствующими нормальной работе дверей
и проходу пассажиров, а также исключающими возможность
травмирования пассажиров или порчи их одежды.
2.3.34. Места для сидения пассажиров должны быть установлены согласно схеме пассажирского салона, предусмотренной для данной марки (модификации) автобуса. Установка
дополнительных мест для сидения, их смещение относительно
исходного места установки, снятие, разворот либо изменение
типа, наклона или высоты установки посадочных мест, установленных заводом-производителем, не допускается.
2.3.35. Не допускается замена в пассажирском салоне
транспортного средства окон (или отдельных их частей) полупрозрачными или непрозрачными материалами.
2.3.36. В салоне транспортных средств должно быть обеспечено поддержание чистоты и порядка, исправное состояние салонов транспортных средств (сидений, напольных покрытий, иного оборудования), а также должен быть обеспечен
выезд на маршрут транспортных средств в чистом виде.
2.3.37. Транспортные средства должны быть оборудованы в
соответствии с требованиями Правил перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009
года № 112. Внутри транспортного средства размещается информация, предусмотренная указанными правилами.
2.3.38. В случае установки перевозчиком в салонах транспортных средств электронных информационных табло (любого типа, в том числе принадлежащих рекламным компаниям)
должен быть обеспечен вывод на табло информации о пути
следования по маршруту, остановочных пунктах и другой необходимой для пассажира информации.
2.4.1. Водители транспортных средств используемых при
осуществлении перевозки пассажиров на маршруте Исполнителя (далее — водители, транспортные средства) обязаны:
а) быть вежливыми и внимательными с пассажирами;
б) не препятствовать представителям контролирующих
органов в проведении в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Республики Крым и муниципальными
правовыми актами администрации города Симферополя контрольных мероприятий;
в) соблюдать требования регламентирующего осуществление регулярных перевозок законодательства Российской
Федерации, Республики Крым и муниципальными правовыми
актами администрации города Симферополь;
г) соблюдать утвержденное расписание движения транспортного средства по муниципальному маршруту и схему
маршрута;
д) производить посадку и высадку пассажиров на всех
предусмотренных схемой (картой) муниципального маршрута
остановочных пунктах;
е) начинать движение только по окончании посадки и высадки пассажиров с закрытыми дверями, при изменении пути
следования объявлять об этом на каждом остановочном пункте;
ж) осуществлять расчет за проезд и провоз багажа при работе транспортного средства без кондуктора только на остановочных пунктах при остановке транспортного средства;
з) при получении сообщения об обнаружении забытых вещей незамедлительно информировать о находке правоохранительные органы для проведения проверки отсутствия в
указанных вещах предметов, угрожающих жизни и здоровью
пассажиров и работников автомобильного транспорта;
и) обеспечивать соответствие количества пассажиров вместимости транспортного средства, предусмотренной техническими характеристиками транспортного средства;
к) перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства, при возникновении в пути неисправностей, с которыми запрещена
эксплуатация транспортных средств, устранить их, а если это
невозможно, то следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.
2.4.2. Водителям транспортных средств при осуществлении
перевозок по маршруту Исполнителя запрещается:
а) курить в салоне транспортного средства;
б) осуществлять продажу билетов во время движения
транспортного средства;
(Окончание на 11-й стр.)

ОФИЦИАЛЬНО

№ 27 (1295) 14 июля 2017 г.
(Окончание. Начало на 14-й стр.)
в) управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под
угрозу безопасность движения;
г) управлять транспортным средством с нарушением режима труда и отдыха;
д) нарушать правила дорожного движения Российской Федерации, в том числе, пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.
2.4.3. Исполнитель имеет право не производить выпуск
автобусов на маршрут в связи с угрожающими безопасности
перевозок пассажиров явлениями стихийного характера, неблагоприятными климатическими и дорожными условиями.
2.4.4. Исполнитель обязан перед выпуском на маршрут обеспечить водительский состав форменной одеждой и бейджем
с указанием ФИО водителя.
В случае отсутствия форменной одежды, Исполнитель выпускает водителей на маршрут с соблюдением соответствующего дрескода, которым предусматривается опрятный внешний вид водителя: стиль одежды в обязательном порядке
должен содержать цвета светлых тонов (светлый верх).
2.5. Исполнитель имеет право:
2.5.1. Вносить оперативные изменения в график работы автобусов при возникновении чрезвычайных ситуаций на маршруте с обязательным уведомлением Заказчика.
2.5.2. Требовать от Заказчика принятия мер к прекращению несанкционированных перевозок другими перевозчиками
по маршрутам являющимися предметом настоящего Договора.
2.5.3. Вносить предложения по усовершенствованию организации пассажирских перевозок. Представлять на рассмотрение Заказчика предложения по изменению тарифов,
объемов и расписаний движения на автобусных маршрутах с
обоснованием необходимости введения соответствующих изменений.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответствен-
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ность в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Исполнитель освобождается от ответственности за ненадлежащее выполнение договорных обязательств, если оно
произошло вследствие:
— явлений стихийного характера (непреодолимой силы);
— временного прекращения или ограничения перевозок
пассажиров по автомобильным дорогам по причине неблагоприятных дорожно-климатических условий.
3.3. Исполнитель несет ответственность как за свои собственные действия и бездействия, так и за действия и бездействия своих работников по найму и иных лиц, к услугам
которых он прибегает для обеспечения выполнения своих обязательств по настоящему договору.
4. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
4.1. В случае возникновения разногласий сторонами по
настоящему договору предпринимаются все возможные действия, направленные на урегулирование спорных вопросов
путем переговоров (досудебный порядок разрешения споров).
4.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Республики
Крым.
4.3. Соблюдение досудебного порядка разрешения спора
является для сторон обязательным.
4.4. Возникновение спора между сторонами не может служить основанием для отказа от выполнения обязательств по
настоящему договору.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ИЛИ
ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с «____» __________ 201___ г.
и действует на период до проведения конкурса и определения
победителя конкурса, но не более чем на 12 месяцев.
5.2. Договор может быть изменен или расторгнут:
5.2.1. Одной из Сторон настоящего договора с предварительным уведомлением другой Стороны за 30 календарных
дней до даты его изменения или расторжения.
5.2.2. По соглашению сторон.
5.2.3. По решению суда.
5.2.4. Настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае систематического (два
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и более) нарушения Исполнителем (в том числе водителем) условий настоящего договора.
5.3. В случае прекращения действия настоящего договора
Исполнитель не вправе осуществлять пассажирские перевозки
по маршруту регулярных перевозок, указанному в приложении
к настоящему договору.
5.4. В случае принятия Заказчиком решения о ремонте,
перекрытии, реконструкции участка дороги по которому проходит муниципальный автобусный маршрут Исполнителя в настоящий договор вносятся соответствующие изменения.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Для решения текущих вопросов ответственными лицами назначаются:
— от Заказчика — начальник управления транспорта и связи администрации города Симферополя Лавринова Анастасия
Александровна 25-46-01, 27-49-98;
— от Исполнителя — _______________________________________
должность, Ф.И.О., тел.

6.3. Стороны обязаны не более чем в 10-дневный срок извещать друг друга об изменении юридических адресов и иных
реквизитов.
6.4. Настоящий договор и Приложение составляется в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6.5. Приложение к договору составляется на каждый маршрут отдельно и рассматривается в соответствии с требованиями настоящего договора и является его неотъемлемой частью.
6.6. Все изменения к настоящему договору оформляются в
виде дополнительных соглашений к договору в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик

Исполнитель

М.П.

М.П.

Приложение к договору N ____ от _________ 201__ г. на право осуществления
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршруту регулярных
перевозок в муниципальном образовании городской округ Симферополь
Настоящее Приложение распространяется на маршрут:
Маршрут N ____________________ «(наименование)» по схеме:
Путь следования:
в прямом направлении:
в обратном направлении:

Количество
_____ ед.

эксплуатируемых

на

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

маршруте:

Тариф устанавливается в соответствии с действующим законодательством государственным комитетом по ценам и тарифам Республики Крым.

Заказчик
М.П.

Исполнитель
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ ИНФОРМИРУЕТ

Госавтоинспекция города
Симферополя информирует
о временном изменении
дорожного движения на улице
Карла Маркса

В Республике Крым с 1 июля 2017 года начала функционировать государственная
информационная система «Единая почтовая система исполнительных органов государственной власти Республики Крым».
В связи с использованием администрацией города унифицированного электронного почтового сервиса, производится замена официального домена электронной почты
simgov.ru на домен rk.gov.ru.
Официальная электронная почта администрации города Симферополя:
pisma@simf.rk.gov.ru

В целях своевременного планирования маршрута движения с учетом объезда перекрытых участков
улицы, Госавтоинспекция города Симферополя информирует граждан о трех этапах перекрытия определенных участков улицы Карла Маркса:
— на период проведения дорожных работ по
всем 3 этапам по
ул. А. Невского ограничения не вводятся;
— 11.07.2017 с 07:00 будет перекрыт участок улицы Толстого от
А. Невского до ул. Долгоруковской;
— первое временное перекрытие коснется участка от ул. Желябова до ул. Жуковского. Объезд транспортных средств распределен от ул. Павленко до
ул. Долгоруковской. По ул. Долгоруковской внесены
изменения схемы организации дорожного движения путем установки с двух сторон знаков остановка стоянка запрещена с табличкой работает эвакуатор. Также предусмотрен дополнительный объезд
по улице Горького;
— второе временное перекрытие будет происходить на участке от ул. Толстого до ул. Желябова. Объезд транспортных средств распределен от
ул. Павленко до ул. Долгоруковской в сторону ул.
Жуковского в одностороннем направлении. Также
предусмотрен дополнительный объезд по улице
Горького;
— третье временное перекрытие будет происходить на участке от пер. Галерейного до ул. Толстого. Объезд транспортных средств распределен от
ул. Павленко до ул. Долгоруковской в сторону ул.
Жуковского в одностороннем направлении. Также
предусмотрен дополнительный объезд по улице Казанской. На период проведения работ будет открыта ул. Толстого от ул. Декабристов до перекрестка с
ул. Карла Маркса.
ОГИБДД УМВД России по городу Симферополю.

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Не допускайте бесконтрольного пала сухой травы!

Студенческий билет, выданный на имя Урбанович Анны Сергеевны, утерян. Считать недействительным.
Кадастровым инженером Нессоновым Андреем Владимировичем, почтовый адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, д. 9, кв. 2, andrey.nessonov@mail.ru,
+79787640113, № в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
34235 от 18.06.2015 г., выполняются кадастровые
работы в отношении земельных участков с кадастровыми N: 90:22:010108:3211, расположенного:
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маршала Жукова (поз по ГП-18), кадастровый квартал
90:22:010108 и 90:22:010108:3274, расположенного: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маршала Жукова,(поз по ГП-17), кадастровый квартал 90:22:010108.
Заказчиком кадастровых работ являются:
Джелилов Н. Н., проживающий по адресу РК,
Симферопольский район, пгт Молодежное, ул.
Комсомольская, д. 77, телефон +79780776556
и Джелилов С. Н., проживающий по адресу РК,
Симферопольский район, пгт Молодежное, ул.

автобусов,

С наступлением лета приобретает актуальность проблема стихийного сжигания сухой травы. Безответственное отношение «поджигателей» к имуществу и здоровью окружающих приводит к необратимым последствиям.
Как показывает практика, основной причиной возникновения ландшафтных пожаров остается человеческий фактор, а именно нарушение населением установленных требований пожарной безопасности.
Обычно, в летний пожароопасный период времени жители полуострова начинают наводить
порядок на своих придомовых участках, убирают отходы от дров, опавших листьев, сухой
травы и другого мусора, при этом в массовом порядке происходит его сжигание. Зачастую
подобный процесс утилизации собранного мусора можно наблюдать вблизи домовладений и
надворных построек.
Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Горение стерни и сухой травы — процесс неуправляемый. Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень
непросто. Привычное многим сжигание травы оборачивается тем, что плодородный слой почвы будет восстанавливаться после такого пала минимум семь лет. К тому же травяные палы
вызывают очень сильное задымление: во время горения стерни, мусора и других отходов, в
атмосферу выделяется огромное количество опасных веществ, отравляющих окружающую
среду.
ОНД по г. Симферополю УНД и ПР Главное управление МЧС России по Республике Крым
напоминает руководителям организаций различных форм собственности и гражданам о том,
что в соответствии с действующим законодательством нарушение требований пожарной безопасности влечет наложение административного штрафа. Так, штраф для граждан составляет от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб.; для должностных лиц от 6 тыс. до 15 тыс. руб.; на юридических
лиц — до 200 тыс. рублей.
Крымские спасатели обращают внимание собственников сельхозугодий, а также владельцев садовых и дачных участков полуострова, на то, что во время уборки территории от мусора
и сухой травы необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, с которыми можно
ознакомиться на сайте Главного управления МЧС России по Республике Крым в разделе «Рекомендации населению».

Комсомольская, д. 77, телефон +79780776556.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика
Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя, 81/16, кв. 12
15.08.2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика
Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя, 81/16, кв. 12.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.07.2017 г. по 14.08.2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
14.07.2017 г. по 14.08.2017 г., по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя, 81/16,
кв. 12.
Заинтересованное лицо, если ему удобно
иное место проведения собрания по поводу согласования местоположения границ, может заранее обратиться к кадастровому инженеру и

провести согласование в индивидуальном порядке.
Согласование границ земельных участков необходимо с правообладателями смежных земельных участков с кадастровыми номерами:
90:22:010108:3288, 90:22:010108:3256, расположенными в квартале 90:22:010108 по адресу:
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маршала
Жукова (поз по ГП-19) и Республика Крым, г. Симферополь, ул Маршала Жукова (поз по ГП-16), а
также других земельных участков, расположенных в квартале 90:22:010108 по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маршала Жукова.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
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Александр Овдиенко поздравил семейную пару,
разменявшую пятый десяток лет совместной жизни

№ 27 (1295) 14 июля 2017 г.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
Овен. При условии активности и трудоспособности вы можете к началу августа заработать хорошую сумму денег. Особенно
повезет тем, кто работает на себя. В череде рабочих вопросов не забывайте и про
отдых. Пообщайтесь с друзьями, уделите время
детям и родителям, расслабьтесь на даче.
Телец. Позитивный настрой — вот что поможет вам успешно пережить этот эмоционально насыщенный период жизни. Вас будет окружать много новой информации и
новых знакомых. Вечера посвятите близким людям. В последнее время вы слишком мало
уделяли им внимания — пора восполнить возникшие пробелы.
Близнецы. Удачное время для трудоголиков. А если вы не только работоспособны,
но и обладаете творческим мышлением,
ваши шансы на успех увеличиваются. Сейчас идеальный момент для крупных и даже
рискованных финансовых операций. Но решения
нужно принимать с холодной головой. Для переговоров время не самое подходящее.

В День семьи любви и верности первый
заместитель главы администрации города Симферополя Александр Овдиенко поздравил семейную чету Симаковых, проживших в браке 50 лет.
Александр Овдиенко тепло поздравил
пару с праздником, а также пожелал им процветания и долгих лет семейной жизни, по-

сле чего вручил супругам ценные подарки.
В адрес уважаемых людей сегодня звучали слова благодарности и пожелания
долгих лет жизни, чтобы и далее демонстрировать подрастающему поколению
пример верности семейным ценностям и
традициям.
Пресс-служба администрации города Симферополя.

Рак. Если ваш отпуск приходится на данный период, не сомневайтесь: он пройдет даже лучше, чем вы предполагали.
Тем, кому покой только снится, необходимо больше времени проводить на свежем
воздухе. Совместите приятное с полезным — отправляйтесь на дачу! Уделите внимание старшим
членам семьи.
Лев. Неделя станет для вас временем подведения итогов. Распланируйте дела на
ближайшее время, подумайте о том, что
надо исправить. На выходных займитесь
обустройством домашнего быта. Возможно, пора задуматься о небольшом ремонте. Подключайте супруга, вместе быстрей и веселей!
Дева. Скандалы и неприятные ситуации
будут преследовать вас в начале недели.
Зато после можете ждать хороших новостей. Они придут оттуда, откуда вы и предположить не могли. Это сложное время
для вашего здоровья. Избегайте ситуаций, которые могут вызвать стресс и беспокойство.
Весы. В ближайшее время вопросов станет значительно больше, чем ответов. Может появиться чувство неуверенности, и
беспокойство частенько будет одолевать
вас. Если в начале недели вы будете сталкиваться с трудностями, то смело просите помощи
у коллег, партнеров или близких людей. Вторая половина недели должна сложиться более удачным
образом.
Скорпион. Инициатива не всегда наказуема! Помните об этом, когда будете решать,
звонить ли новому знакомому или ждать,
пока он объявится первым. Поверьте: ему
крайне польстит такое внимание.
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Стрелец. Не торопитесь бросать все дела
и воплощать задуманное в жизнь. Пусть
страсти немного улягутся. Спустя некоторое время вы поймете, что ваши прежние
идеи довольно бесперспективны. Кстати,
удачно пройдут поиски работы: вы сможете значительно улучшить материальное положение.
Козерог. Вам необходимо пересмотреть
свои взгляды на жизнь, на мир, на отношения с другими людьми, на отношение к самому себе. Если все оставить, так как есть
и ничего не менять в своей жизни, то вы
рискуете ввязаться в совсем неблагоприятную ситуацию. И если в течение недели возникнут такие
обстоятельства, когда все запланированное вами
будет идти вовсе не так, как того бы хотелось, вас
будут разрывать суета и мелкие склоки, то это результат ваших действий или бездействия. Прежде
всего, стоит меняться внутри, а потом бороться с
внешними проявлениями.
Водолей. В ближайшую неделю вас ожидают приключения на любовном фронте.
Они принесут положительные эмоции.
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