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СТОЛИЦА

В НОМЕРЕ

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

День Святого
Николая
в Симферополе.
Программа
празднования стр. 2

8 декабря глава администрации города Симферополь Игорь Лукашев
вручил симферопольцам из числа детей-сирот ключи от новых
однокомнатных квартир
в многоэтажном доме
по улице Луговая.
В торжественном мероприятии приняли участие
первый заместитель главы администрации города
Симферополя Ирина Бойко,
заместитель главы администрации — руководитель
аппарата администрации города Симферополя Софья Батова, заместитель министра
образования, науки и молодежи Республики Крым Айдер
Аблятипов, а также счастливые новосёлы.
После продолжительного пребывания в списках
очередников счастливыми
новоселами стали 7 человек из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей. Приобретение квартир финансировалось как из федерального, так и муниципального
бюджетов.
В ходе торжественной
церемонии глава администрации крымской столицы
Игорь Лукашев обратился
к новосёлам: «Сегодня в вашей жизни произошло знаменательное событие — вы
получили собственную жил-
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Новые квартиры —
к Новому году!

площадь. Все квартиры благоустроенные, оборудованы
необходимыми коммуникациями, в том числе индивидуальным газовым отоплением. Хотелось бы отметить,
что сегодняшнее вручение
является результатом совместной работы администрации города Симферополя и властей Республики
Крым. На достигнутых результатах мы не останавливаемся и приложим все
усилия для того, чтобы максимально сократить очередь.
Поздравляю вас, желаю здоровья, благополучия, пусть
в ваших новых домах царит
покой и уют!».

В свою очередь, владельцы новых квартир выразили благодарность. У каждого
из них была сложная жилищная ситуация, которая
сегодня решена благодаря
содействию администрации
крымской столицы, также
счастливым новосёлам
вручили ценные подарки.
В завершении мероприятия
представители муниципальной и республиканской власти совместно с новоселами
ознакомились с состоянием
квартир, а также придомовой
территории.
Пресс-служба
администрации города
Симферополь
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День Святого
Николая
в Симферополе.
Программа
празднования
19 декабря в День Святого Николая в Симферополе пройдет ряд праздничных
мероприятий для горожан всех возрастов.
Об этом сообщила заместитель главы
администрации Анжела Николаенко.
Кроме того, при поддержке представителей социально
ответственного ресторанного
бизнеса, впервые для 100 ребятишек из многодетных семей 18
и 19 декабря пройдут увлекательные кулинарные мастер-классы
от лучших шеф-поваров по приготовлению разнообразных угощений к празднику.
А самые любознательные жители города смогут в течение

всего праздничного дня принять участие в конкурсе на приз
главы администрации города
Симферополя Игоря Лукашева
в эфире радиостанций «Крым»
и «Море», а также телеканала
«Первый Крымский».
Также в учебных заведениях
города, библиотеках и центрах
творчества состоятся тематические уроки, утренники и различные конкурсы.

Утренник «Св. Николай, с нами играй!..».
(Библиотека-филиал № 10, ул. Ракетная, 32/82)

19 декабря, 11:00

Праздничная феерия «День Святого Николая в сердце лаской заиграет»
(ЦГДБ им. А. Гайдара, ул. Железнодорожная,10)

19 декабря, 11.00

Мероприятие «День святых чудес»
(Библиотека–филиал № 8, ул. Енисейская, 22)

19 декабря,12.00

Мастер- класс «Ёлочная игрушка своими руками»
(Библиотека–филиал им. С. Васильченко, ул. Зои Рухадзе,25)

19 декабря, 12:00

Видеобеседа «С открытым сердцем из края в край ходит добрый Николай»
(Библиотека–филиал № 19, ул. Крымских партизан, 7)

19 декабря, 12:00
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НДФЛ в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года увеличились на 10%.
Также положительная динамика наблюдается по поступлениям от применения
специальных налоговых
режимов. За 11 месяцев текущего года в бюджет города поступило 433,2 млн руб.
(18,3% в объеме доходов), или
в 2 раза выше, чем за 11 месяцев 2016 года.
Так, несмотря на увеличение с 01.01.2017 корректирующих коэффициентов базовой
доходности К2 до максимально возможных, количество плательщиков единого
налога на вмененный доход
увеличилось в сравнении
с аналогичным периодом
2016 года в 1,7 раза, поступления налога составили
290,4 млн руб. (на 70% больше факта за январь–ноябрь
2016 года).
Кроме того, в связи с увеличением ставки налога, взимаемого в связи с применением
патентной системы налого-
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От всей души поздравляю вас с Днем
Святого Николая Чудотворца — светлым и радостным праздником для
всех христиан. Этот день первым
из новогодних и рождественских
праздников приходит в наши дома
19 декабря.
С давних времен и по наши дни люди
обращаются к этому Божьему угоднику за помощью в решении различных
проблем, просят избавления от бед,
поскольку еще при жизни он был
покровителем и благодетелем всех
обездоленных.
Искренне желаю, чтобы Святой Николай оберегал вас и ваши семьи, дарил
счастье и надежду на лучшее, вдохновлял на добрые дела!
Крепкого всем здоровья, счастья, семейного уюта и любви!
Глава администрации города
Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ

1087,3

По итогам 11 месяцев
текущего года доходы
городского бюджета поступили в объеме 2 365,5 млн руб.,
или на 18% больше,
чем за январь–ноябрь
2016 года.
Кроме того, за отчетный период из бюджета Республики
Крым городу выделены субсидии и субвенции в сумме
5 205,5 млн руб.
Таким образом, доходная
часть бюджета города выполнена на 86,7% к годовым
показателям.
Наибольший удельный
вес (46%) в общем объеме
собственных поступлений
в бюджет муниципального
образования занимает налог
на доходы физических лиц,
поступления которого за отчетный период составили
1087,3 млн руб. Учитывая рост
заработной платы, а также
увеличение количества плательщиков в связи с постановкой на учет обособленных
подразделений, поступления

МЛН РУБ

988,8

За 11 месяцев в бюджет
города поступило более
2 миллиардов рублей

Уважаемые
симферопольцы!
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С самого утра на главной площади крымской столицы откроется городская предновогодняя
ярмарка, на которой народные
мастера представят широкий
ассортимент красочных сувениров. А в 12:00 на пл. им. Ленина
состоится торжественное открытие еще одной ярмарки, которую
традиционно в этот день организовывает Симферопольская
и Крымская епархия.

0
обложения, поступления налога в 2017 году в сравнении
с 2016 годом выросли в 3 раза
и составили 139,4 млн руб.
Поступления доходов
от использования муниципального имущества (аренда
земли, помещений, доходы
от прибыли МУП и от парковочной деятельности) соста-

вили 519 млн руб., или 21,9%
в общем объеме поступлений
собственных доходов. Указанные доходы увеличились
на 21,5% (92 млн руб.) к аналогичному периоду прошлого года, прирост сложился
по всем источникам доходов
от использования муниципального имущества.

Пресс-служба администрации города Симферополь

При росте поступлений
по большинству доходных
источников бюджета, в текущем году снизились доходы от земельного налога
на 21,5% (26,5 млн руб.), в связи с исключением из числа
плательщиков указанного
налога АО «Международный
Аэропорт Симферополь».
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Эффективный диалог власти
с общественностью — основа
успешного государства
Сегодня коммуникационные процессы
занимают важное место в жизни человека
и государства.
12 декабря в Симферополе и по всей России состоялся Общероссийский
день приёма граждан.
Каждый совершеннолетний гражданин страны
смог беспрепятственно
прийти на приём в любое
государственное либо муниципальное учреждение
и получить ответы на все
интересующие вопросы.
Приём в здании админ и с т р а ц и и к р ы м с ко й
столицы провели первый заместитель главы
администрации города
Симферополя Ирина Бойко, а также заместители
главы администрации.
Симферопольцы активно
обращались в Администра-

цию города Симферополя
с разноплановыми вопросами: оформления недвижимости, пресечения незаконного строительства,
приватизации и ряда
других. Для оказания содействия гражданам в решении имеющихся у них
вопросов, руководителям
структурных подразделений и муниципальных

предприятий дан ряд поручений. Контроль за рассмотрением каждого обращения будет вестись
заместителями главы
администрации лично.
Справка: В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная
с 12 декабря 2013 года, в День

Конституции Российской
Федерации проводится общероссийский день приёма
граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут
по местному времени в Приемной Президента Российской Федерации по приёму
граждан в городе Москве,
приёмных Президента Российской Федерации в федеральных округах и в административных центрах
субъектов Российской Федерации, в федеральных органах исполнительной власти
и в соответствующих территориальных органах, в федеральных государственных
органах и в соответствующих территориал ьных
органах, в исполнительных
органах государственной
власти субъектов Российской Федерации и в органах
местного самоуправления.
Александр НОВИКОВ

Софья Батова на встрече с жителями столицы
8 декабря заместитель главы администрации
города Симферополя — руководитель аппарата
администрации Софья Батова провела еженедельный приём граждан, в ходе которого было
рассмотрено пять обращений жителей крымской столицы.
В мероприятии также приняли участие заместитель руководителя аппарата администрации Елена Воробьёва и начальник управления жилищной политики Елена Пронина.
Одной из первых обратилась жительница города, которая
много лет состоит на квартирном учёте как многодетная
мать. До сегодняшнего дня её вопрос так и не был решён.
Ознакомившись с ситуацией, Софья Батова отметила, что в ближайшее время будет возобновлена работа
жилищной комиссии, в полномочия которой входит
решение таких вопросов и отметила, что жилищная
проблема семьи не останется без внимания. «Мы постараемся максимально оперативно разобраться в сложившейся ситуации и проинформируем Вас о дальнейших
действиях», — подчеркнула Софья Батова.
Рассматривая детально каждое обращение, Софья
Батова предоставила жителям города действенные
рекомендации по разрешению озвученных людьми проблем в рамках действующего законодательства. В ходе

приёма граждан также были даны поручения руководителям структурных подразделений для оперативного
и всестороннего реагирования на заявления граждан.
Пресс-служба администрации города
Симферополь

Ирина Бойко провела совещание по решению
проблемных вопросов Каменского массива
13 декабря под руководством
первого заместителя главы
администрации города Симферополя Ирины Бойко состоялось расширенное заседание
рабочей группы по решению
проблемных вопросов жизнедеятельности Каменского
массива.
В работе приняли участие заместитель главы администрации города — руководитель аппарата администрации Софья Батова, заместитель
председателя Государственного
комитета по государственной регистрации и кадастру Республики
Крым Татьяна Вяткина, руководители структурных подразделений
администрации и представители
инициативной группы жителей Каменского массива.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы ремонта дорожного
покрытия, организации уличного освещения, обеспечения подвоза воды
для жителей Каменского массива,
оптимизации графика движения
маршрутного транспорта.
По итогам заседания, Ирина Бойко
поручила подготовить и направить
в адрес ГУП РК «Вода Крыма» предложения по организации подвоза
воды для жителей микрорайона.
Департаменту городского хозяйства предписано активизировать
системную работу по заключению
договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов.
В части оптимизации графика
движения маршрутного транспорта, управлением транспорта и связи
администрации будет продолжен

мониторинг движения автобусов,
а также проведена повторная встреча
с перевозчиком, обслуживающим
данный маршрут.
«На сегодняшний день мы детально прорабатываем широкий спектр
вопросов по Каменке во взаимодействии с представителями республиканской власти. Многие проблемы
Каменского массива сложились годами, требуют системного подхода
и определённого времени для их решения. Позитивная динамика видна
по многим вопросам, в частности
выработана позиция по вопросу
порядка оформления земельных
участков, намечены шаги по ремонту
дорожного полотна», — подчеркнула
Ирина Бойко.
Пресс-служба администрации
города Симферополя

На личном
приёме
граждан
8 декабря глава администрации города Симферополя
Игорь Лукашев провел личный
прием граждан. За помощью
к главе администрации обратилось 12 горожан.
Также в мероприятии приняла участие заместитель главы администрации Анжела Николаенко и руководители структурных подразделений
администрации города.
Вопросы заявителей касались таких насущных тем как: включение
в программу переселения из аварийного жилья, незаконное строительство, ремонт дорожного покрытия,
оформление технического паспорта
квартиры и ряд других актуальных
проблем.
Обратился за содействием в решении своего вопроса житель общежития, расположенного по улице
51-й Армии. Горожанин столкнулся с проблемой при приватизации
жилья. В связи с тем, что в ходе инвентаризации был изменён номер
квартиры, в настоящее время фактические данные не соответствуют
сведениям, хранящимся в ГУП РК
«Крым БТИ». Принимая во внимание данное расхождение, гражданину было отказано в приватизации.
Выслушав заявителя, Игорь Лукашев пояснил, что решение данного
вопроса находится вне компетенции
администрации города. По поручению главы администрации, сотрудники правового департамента
администрации разъяснили горожанину порядок действий и проконсультировали о необходимом
пакете документов, которые нужно
подготовить.
По результатам рассмотрения
ряда заявлений принято решение
о проведении комиссионных выездов с целью ознакомления с ситуацией на месте и определения
оптимальных путей решения проблемных вопросов.
В свою очередь, жители поблагодарили главу администрации
крымской столицы за оказанное
содействие.
«Представители власти, в первую
очередь, должны заботиться о повышении качества уровня жизни
граждан. Одним из приоритетных
направлений в работе администрации остаётся работа с горожанами,
наряду с развитием инфраструктуры и бизнес-среды крымской столицы», — резюмировал Игорь Лукашев.
Пресс-служба администрации
города Симферополя
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В Симферополе
выбрали лучших
предпринимателей
11 декабря в Симферополе состоялось торжественное вручение
наград победителям
муниципального конкурса «Лучший предприниматель города».
Глава администрации
Игорь Лукашев лично
поздравил призёров
с победой и вручил
им благодарственные
письма за весомый
вклад в экономическое
развитие крымской
столицы.
В мероприятии также
приняли участие первый
заместитель главы администрации Ирина Бойко, заместитель председателя Симферопольского городского
совета Александр Мальцев,
а также участники и победители муниципального
конкурса.
В этом году на участие
в конкурсе поступило 15
заявок от симферопольских предприятий и индивидуальных предпринимателей. При оценке
конкурсантов компетентное жюри, в числе прочих
ф а к т о р о в , о б я з ат ел ь н о
учитывало социальную
деятельность участников
конкурса в пользу города
и его жителей.
Открывая торжественную
церемонию, Игорь Лукашев
отметил особую роль представителей социально ответственного бизнеса в развитии крымской столицы.
«Своим неустанным трудом, стремлением изменить жизнь города и горо-

жан к лучшему, вы создаёте
прочную основу городской
экономики и вносите личный вклад в социальную
отрасль крымской столицы.
Мы выражаем вам искреннюю благодарность за вашу
работу и желаем дальнейших успехов, благополучия
и процветания!», — подчеркнул Игорь Лукашев, вручив награды победителям.
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Поддержка
предпринимателей —
благополучие
экономики города

Путём голосования конкурсная комиссия определила победителей 2017 года
в пяти номинациях:
— «Лучший вклад» — ООО
«Фирма «ТЭС»;
— «Импульс добра» —
ООО «Издательство «Доб р а я ко м п а н и я » , О О О
«Симферопольское производственное объединение
«Крымпласт»;
— «Никогда не сдавайся» — ИП Рогачев Александр Александрович;
— «Будущее бизнеса» — ИП
Хомич Марина Николаевна;
— «Прорыв года» — ООО
«Восход», ИП Мартынов
Сергей Викторович.
Завершилось мероприятие яркой концертной программой. Лучшие артисты
Крыма порадовали участников торжественной церемонии своими красочными
выступлениями.
Пресс-служба
администрации города
Симферополя

В советские времена экономика Симферополя
строилась преимущественно на работе высокотехнологичной промышленности, работали
десятки крупных государственных предприятий,
в том числе военно-промышленного комплекса.
Уровень благосостояния населения был довольно высоким по общесоюзным меркам.
С распадом Советского Союза крымская экономика
резко деградировала, произошло запустение и последующее разграбление многих заводов и предприятий,
существенно снизилось число организованных отдыхающих, к концу 90-х годов упадок наблюдался во всех
отраслях народного хозяйства и жизнедеятельности.
После долгожданного для многих симферопольцев воссоединения Крыма с Россией, несмотря на все геополитические трудности, международные санкции, для бизнеса
и простых людей наступила абсолютно новая жизнь,
эпоха созидания, возрождения, эффективного развития.
Малый, средний и крупный бизнес выступают важнейшими элементами социально-экономического развития
нашего муниципального образования, его экономического благополучия. Симферопольские предприниматели
активно создают новые рабочие места, беспрерывно
повышают качество производимых товаров и услуг, осваивают новые виды продукции, внедряют современные
технологии.
Для реализации государственной политики по содействию развития малого и среднего предпринимательства,
Администрация города Симферополя обеспечивает полноценно равные и благоприятные условия для развития
субъектов предпринимательства.
Исходя из объективного анализа, симферопольские
предприниматели нуждаются сегодня в дополнительной
информационной и консультационной поддержке, включении в программы Фонда развития промышленности
России, Российском фонде прямых инвестиций и др.,
в том числе по таким направлениям, как специальные
инвестиционные контракты, субсидирование процентных
ставок на реализацию новых инвестиционных проектов,
субсидирование части затрат на НИОКР, субсидирование
части процентов по кредитам на пополнение оборотных
средств, компенсация затрат на регистрацию объектов
интеллектуальной собственности, затрат экспортеров
на сертификацию продукции и другое.
Необходимо формирование принципиально нового
бренда Симферополя как города, в котором удобно и выгодно вести бизнес, развитие инновационных механизмов
сопровождения инвесторов, в т. ч. малых и средних фирм.
Александр НОВИКОВ

Строительство нового аэровокзала вышло на финишную прямую
В Симферополе завершается строительство нового, современного аэровокзального
комплекса. По окончании
работ аэропорт по праву станет визитной карточкой юга
России. Площадь ультрасовременного терминала составит
более 78 тысяч квадратных
метров, пропускная способность в год — 6,5 млн пассажиров в год, телетрапов будет 8,
стоек регистрации 55, лифтов
28, эскалаторов 12.
Уникальная крыша и криволинейный фасад здания спроектированы
таким образом, чтобы на ней никак
не задерживалась вода. Кровля состоит
из трех слоев: несущего, пароизоляционного и теплоизоляционного. А сверху
она покрыта специальной полимерной
мембраной отечественного производства: легкий, долговечный и надежный
материал, который не пропускает воду,
но выпускает пар, образующийся под
крышей при высоких температурах
и низкой влажности воздуха.
На привокзальной площади появится большой ландшафтный парк
площадью 11 Га, сухой фонтан и зона

отдыха с детской площадкой. Площадь будет разделена на три части,
зонирование решено выполнить
с помощью огромного парка, засаженного растениями, растущими
в Крыму, который поделит парковку
на Восточную и Западную, соединяя
их пешеходными дорожками.

Таким образом, общая концепция
строительства нового терминала,
которая носит название «крымская
волна», будет воплощена и в ландшафтном дизайне. «Волны» создадут степные кустарники, а также
цветы, которые ярко цветут весной
и меняют свою окраску к осени.

Каждая цветочная «волна» будет
иметь свой цвет и изгиб. Для создания эффекта на «волны» будут
подсажены определенные виды
растений, которые отличаются
по высоте, периоду цветения, плодоношения и окраске. Степные
растения будут создавать максимальный декоративный эффект
в течение всего сезона.
После ввода в эксплуатацию новый аэропорт сможет обслуживать
все типы воздушных судов, которые
эксплуатируются на территории РФ,
в том числе Boeing 747–400, Boeing
777–300, Airbus A330 и другие широкофюзеляжные воздушные суда.
Также в аэровокзальный комплекс войдут здания комфортабельных гостиниц, конференц-залов и помещения вспомогательного
назначения: современный склад
и мастерские для ремонта спецтехники, административные и производственно-бытовые здания, здание государственных контрольных
органов. Срок сдачи нового терминала — весна 2018 года, событие будет знаковое.
Александр НОВИКОВ
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Ликвидированы
крупные очаги
стихийной
торговли
Симферополь неукоснительно и планомерно
вытесняет со своих улиц,
подземных переходов
и площадей разнообразные проявления стихийной торговли. Торговцы-нелегалы несут
ежедневные потери, активно изымается и утилизируется опасный для
населения товар, составляются административные протоколы.
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
качественных товаров продовольственной и промышленной групп. Существенные
изменения к лучшему происходят и на городских крытых
рынках.
На фоне таких преобразований особенно уродливое
явление приобретает всё
ещё встречающаяся местами стихийная уличная торговля. Такая торговля резко
ухудшает санитарную обстановку, затрудняет движение
общественного транспорта,
приводит к захламлению наших улиц.
Что же такое стихийная,
или несанкционированная
торговля? Это продажа товара
неизвестного качества и происхождения с земли, с ведра,
с клеенки, с разбитого ящика,
в местах, перегораживающих
проход транспорта и людей:
на обочинах дорог, остановках общественного транспорта, ступеньках подземных
переходов, на входах в специализирующиеся по продаже
аналогичных товаров рынки.
Купив на обочине дороги
к примеру полуторалитровую пластиковую бутылку

(заботливо подобранную
торговцами на свалке) «натурального» домашнего молока
(мел + вода + добавка) и потратив чуть меньше денег, чем
в магазине, человек рискует,
потом в 100 раз больше израсходовать на лекарства.
Поэтому одна из задач борьбы со стихийной торговлей —
это выработка общественного
мнения о её недопустимости,
прежде всего, исходя из причинения тяжелейшего вреда
здоровью потенциальных
покупателей.
В эфир симферопольского
телеканала вышел очередной
выпуск рейтингового авторского ток-шоу Александра
Шилко «Активный Симферополь». В этот раз гости студии обсуждали актуальную
на сегодняшний день тему,
касающуюся преобразований
в сфере торговли.
Начальник управления
торговли и бытового обслуживания населения администрации города Симферополь
Инна Шевченко: «В муниципальном образовании городской округ Симферополь

насчитывается шесть тысяч
торговых объектов, из них порядка 3 тысяч — магазины,
600 объектов общественного питания, 900 — сферы услуг, 24 рынка, 1350 объектов

нестационарной торговли.
Из имеющихся 24 рынков — 3
рынка муниципальной формы собственности, остальные
частные. Общее количество
торговых мест на рынках —

около 9 тысяч. В городе регулярно проводятся ярмарки
для предпринимателей, занимающихся реализацией продукции местных товаропроизводителей. Сфера торговли
активно пополняет городской
бюджет, мы перечислили порядка 17 млн руб. Ведется активная борьба со стихийной
торговлей, осуществляются
рейдовые мероприятия. Все
граждане должны понимать,
что необходимо соблюдать
нормы и правила, установленные муниципалитетом».
Директор МУП «Метроград» Елена Проценко: «Наше
предприятие рентабельно,
на нём трудится 262 человека. Помимо рынков у нас имеется 18 подземных переходов,
где осуществляется предпринимательская деятельность,
специальные базы, 2 магазина. В 2017 году будем подводить итог работы валовым
доходом в сумме 305 млн
руб, это на 6% больше показателя прошлого года. В бюджет города мы перечислим
80 млн руб. Наши специалисты усиленно работают над
показателями следующего
года. По состоянию на сегодняшний день у нас на Куйбышевском рынке имеется 18
свободных мест, на Центральном — более 100. Практически
все предприниматели со снесенного незаконного микрорынка по ул. Козлова перешли работать к нам на рынки.
На муниципальных рынках
осуществляется строгий кон-

троль качества реализуемой
продукции».
Начальник департамента
административно-технического контроля администрации города Симферополя
Юрий Бравников: «Со дня
образования департамента
руководством города была
поставлена задача по борьбе с имевшейся стихийной
торговлей. Наш департамент
ведет активную совместную
работу с МУПами, республиканскими органами власти,
ветеринарной и санитарной
службами. В 2017 году мы
изъяли и утилизировали
свыше 2 тонн молочной продукции, свыше 700 кг рыбной продукции, порядка 1000
яиц, 70 кг меда. В отношении
правонарушителей было составлено порядка 1500 протоколов, что в свою очередь около 40% от всех аналогичных
протоколов, составленных
на территории Республики
Крым».
Заместитель начальника
Службы судебных приставов
по г. Симферополю Юрий
Вахлин: «С администрацией
города у нас налажен плотный контакт, проводятся
регулярные рейды, с правонарушителей взыскиваются
штрафы. Судебные приставы
возбуждают производства,
по месту жительства нарушителей вручаются соответствующие постановления».
Заместитель председателя союза промышленников
и предпринимателей Крыма
Константин Титов: «Я наблюдаю за борьбой со стихийной
торговлей уже более трёх лет.
Ранее на улицах были вереницы стихийных торговцев, сейчас это проявление на много уменьшилось благодаря
объединенным действиям
всех структур. Продукция
стихийных торговцев — чистый яд!».
Ув а ж а е м ы е с и м ф е р о польцы, будьте бдительны,
не приобретайте продукцию
сомнительного качества в местах стихийной торговли.
Подумайте о своем здоровье
и о здоровье своих близких.
Александр НОВИКОВ
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Ремонты дворов завершатся в срок
Такая информация прозвучала на заседании
постоянного комитета
Симферопольского городского совета по вопросам обеспечения
жизнедеятельности
и безопасности. Кроме
этого, члены комитета
обсудили освоение бюджетных средств управлением капитального
строительства администрации города и ход
выполнения ремонтных
работ внутридворовых
проездов.
Как отметил председатель комитета Евгений Катушев, в общем, капитальные ремонты основных

объектов — школ и детских
садов — идут согласно графику и до конца года будут
завершены, опасение вызывает только затянувшийся
ремонт детского сада № 30

«Березка», где подрядная
организация не успевает
до конца года освоить финансирование.
Что касается дворовых
территорий, то по словам

заместителя начальника
департамента городского
хозяйства администрации
Аллы Кудряшовой, на сегодняшний день ремонтные работы закончены в 114
внутридворовых проездах.
Еще 14 объектов находятся
в работе, но уже до конца
недели замена асфальтового
покрытия дворов, тротуаров
и бордюрного камня будет
завершена.
Заслушав доклады, депутаты горсовета рекомендовали структурным
подразделениям горадминистрации усилить контроль за подрядчиками
во избежание случаев срыва
графиков ремонтов.

Кроме этого, Евгений
Катушев вынес на обсуждение вопрос о разработке
Порядка создания и управления особо охраняемыми
природными территориями
местного значения.
— Симферополю необходим такой порядок для регулирования отношений в области организации, охраны
и использования природных
территорий. Поэтому нашим
комитетом инициировано создание и подготовка порядка. После того, как юристы
горсовета детально проработают документ, мы будем
выносить нормативный документ на рассмотрение сессии, — акцентировал депутат.

Юные таланты — общая гордость

В симферопольской школе
№ 4 состоялся фестиваль
образовательных организаций Симферополя, посвященный завершению
муниципального этапа республиканского конкурса
детского творчества «Крым
в сердце моем».
От имени главы муниципального образования городской
округ Симферополь Республики
Крым — председателя Симферопольского городского совета
Виктора Агеева организаторов,
участников и дипломантов конкурса-фестиваля детского творчества приветствовала заместитель руководителя горсовета
Елена Шапилова. Так же от депутатского корпуса крымской
столицы присутствовали Евге-

ний Катушев, Оксана Доброрез
и Игорь Федотов.
— Несмотря на молодость,
фестиваль уже заложил свои
традиции в творческую жизнь
Симферополя, стал активным
участником многогранного
процесса воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к родному
краю и городу. Вместе с семьей
и педагогами он служит яркому проявлению юных талантов,
вдохновенному развитию неповторимых способностей наших
детей в искусстве, — зачитала
Елена Шапилова приветственный адрес Виктора Агеева. —
Уверен, что участие в фестивале
станет для каждого учащегося
важной ступенькой на пути
к вершинам творчества.

Вместе с главой столицы Крыма она пожелала участникам
фестиваля, его победителям
и педагогам новых творческих
высот, широкого признания
юных талантов далеко за пределами Симферополя и Крыма.
И напомнила, что творческие
успехи подрастающего поколения симферопольцев были,
есть и будут гордостью жителей крымской столицы и всех
крымчан.
Во время концерта воспитанники городских образовательных организаций порадовали
гостей праздника яркими и красочными выступлениями: исполнением народных танцев и песен, декламацией стихотворений
о родном крае.
В заключение мероприятия
представители депутатского
корпуса наградили победителей фестиваля медалями, дипломами и статуэтками крылатой древнегреческой богини
победы Ники.
Напомним, что конкурс-фестиваль проходил по одиннадцати номинациям и объединил
2 350 талантливых учащихся
из 47 образовательных учреждений города. Симферопольские школьники в возрасте от 7
до 17 лет демонстрировали свои
способности в музыке, хореографии, живописи, журналистике,
народных промыслах и многих
других направлениях культуры.

С постоянной
заботой
В рамках мероприятий, приуроченных
к Международному дню инвалидов, депутаты Симферопольского городского совета продолжают навещать горожан с ограниченными возможностями здоровья.
Так, заместитель председателя Симферопольского горсовета Александр Мальцев и представители
депутатского корпуса Оксана Доброрез, Артур
Авчиян, Игорь Федотов и Ярослав Непрелюк встретились с членами городского клуба инвалидов
«Оптимист». По традиции они вручили подарки.
— Перед городской властью стоит задача обеспечения социальной защиты и оказания помощи в реабилитации всех симферопольцев с ограниченными
физическими возможностями. Депутаты горсовета
и администрация города делают все, от них зависящее, чтобы поддержка инвалидов была весомой
и постоянной, — подчеркнул Александр Мальцев.

Пополнение рядов
юнармейцев
В крымской столице
в парке им. Ю. А. Гагарина у Вечного
огня состоялась торжественная церемония посвящения учащихся школ города
№ 37 и № 20 в ряды
военно-патриотического движения
«Юнармия».
Поздравить школьников с таким знаковым
событием пришли заместитель председателя Симферопольского
городского совета Еле-

на Шапилова и председатель постоянного
комитета городского
совета по вопросам депутатской деятельности
и организации местного
самоуправления Валерий Ильичев.
В своем приветствии
Елена Шапилова подчеркнула, что, несмотря
на название, главная
цель движения не только боевая подготовка,
а создание поколения
до б р ожел ат ел ь н ы х
и отзывчивых граждан,

бережно относящихся
к истории и традициям
России.
— Участие в движении
«Юнармия» позволит
подрастающему поколению симферопольцев
лучше изучить историю

страны и военно-историческое наследие Отечества, укрепить физическое здоровье, улучшить
знания военно-строевой
подготовки и будет способствовать формированию патриотическо-

го сознания и высоких
духовно-нравственных
ценностей у ребят, —
отметила заместитель
руководителя горсовета.
По традиции, перед
лицом своих товарищей
и наставников юнар-

Пресс-центр Симферопольского городского совета

мейцы поклялись быть
честными, защищать
слабых, стремиться к победам в учебе и спорте,
чтить память героев,
сражавшихся за свободу
и независимость нашей
Родины.
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Игорь Лукашев поздравил
кадетов с принятием
первой присяги
12 декабря в крымской столице состоялась церемония приведения
к присяге учащихся
кадетского класса Следственного
комитета России,
открытого на базе
МБОУ «Школа-лицей № 3 им. А. С. Макаренко».
В качестве почетных
гостей в мероприятии
приняли участие глава
администрации города Симферополя Игорь
Лукашев, заместитель
Председателя Государственного Совета
Республики Крым Государственного Совета
РК Ефим Фикс, заместитель Председателя

Совета министров Республики Крым Игорь
Михайличенко, первый
заместитель министра
образования, науки
и молодежи Республики Крым Наталья
Журба.
1 сентября нынешнего года в Симферополе
был открыт первый
кадетский класс под
патронатом Следственного комитета России.
Сегодня 36 юных ребят
и девушек в присутствии своих близких
и представителей власти произнесли слова
кадетской присяги.
Юные патриоты присягнули на верность
Родине и идеалам кадетства.

С напутственными
словами к ребятам обратились представители муниципальной
и республиканской
власти, а также руководитель Главного следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Республике

Крым генерал-лейтенант юстиции Михаил
Назаров.
Обращаясь к ребятам,
Игорь Лукашев отметил, что на их плечи
легла большая ответственность и выпала
огромная честь. Именно эти 36 учеников
стали кадетами первого в Крыму кадетского
класса.
«Товарищи кадеты,
родители, от всей души
вас поздравляю с этим
з н а ко в ы м с о б ы т и ем — принятием первой
присяги. В свое время,
я также как и Вы стоял
в строю, приносил клятву на верность нашей
Родине. Желаю Вам
достойно нести звание кадета, сохранять
и приумножать заложенные в школе традиции патриотического
воспитания и быть достойными гражданами
своей страны. Поздравляю!», — обратился к ребятам Игорь Лукашев.

Глава администрации вручил паспорта
юным симферопольцам
12 декабря в администрации города состоялась
торжественная церемония вручения паспортов
юным жителям крымской
столицы.
В мероприятии приняли участие глава администрации города Игорь Лукашев, заместитель
главы администрации Софья
Батова, а также ученики симферопольских школ и их родители.
Уже не в первый раз в адми
нистрации крымской столицы
юным горожанам вручают паспорта в дни празднования государственных и региональных
праздников. Подобные мероприятия стали доброй традицией, и сегодня, в День Конституции Российской Федерации,
Игорь Лукашев вручил главный
в жизни документ — паспорт
гражданина Российской Федерации 10 юным симферопольцам.
Кроме того, все ребята получили символический подарок —
экземпляр главного документа
нашего государства Конституции РФ.

«Мы стараемся провести данное мероприятие в максимально торжественной обстановке
и в присутствии родителей,
чтобы ребята почувствовали
всю значимость и важность
данного события. Теперь кроме прав, которые у них были
ранее, появляются и обязанности, они становятся полноправными гражданами нашей
Родины. Также хотелось бы поблагодарить родителей за то,

что вырастили достойных граждан нашей страны», — отметил
Игорь Лукашев.
В свою очередь обладатели паспортов отметили, что теперь,
несмотря на возросший груз ответственности, они чувствуют
себя полноценными гражданами Российской Федерации и понимают, что перед ними открыты широкие возможности для
дальнейшей самореализации
и обучения.

Пресс-служба администрации города Симферополь

Конституция Российской
Федерации — надёжная
основа государственного
строительства
Одна из главных ценностей современного
общества — участие народа в управлении государством. История Российской
Конституции позволяет представить путь
от демократии формальной к демократии
реальной. Как наше государство стало
не просто организацией власти, а властью
самого народа и для народа.
Сложно и трагично наша страна шла к настоящему правовому государству, основы которого закреплены в Конституции Российской Федерации
1993 года. Жить и быть уверенным в завтрашнем
дне, не бояться несправедливости, знать, что государству ты нужен, и оно тебя защитит, верить
в справедливость законов и доверять руководителям. Именно такое общество стремились
построить люди и в нашей стране.
В настоящем демократическом обществе человек должен чувствовать себя не винтиком,
а одним из участников политического процесса. Он может смело высказывать свои взгляды,
вступать в любую из партий, иметь в частной
собственности землю, жилье, распоряжаться
ими, использовать в полной мере свои способности, в том числе, и предпринимательские. Эти
положения нашли отражение в Конституции
Российской Федерации, в которой не просто перечисляются, а гарантируются основные права
граждан и даются широкие возможности для
развития личности. В Конституции РФ 1993 г.
высшей ценностью государства признаются его
права и свободы. За государством закрепляется
обязанность соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина.
Верховенство закона, равенство всех перед законом создают основу безопасности человека в государстве. Конституция Российской Федерации дает
возможность почувствовать себя гражданином,
от которого зависит будущее страны. А гражданское общество, которое будет влиять на власть,
общественные организации, способные проконтролировать, восстановить несправедливость
не даст повториться тоталитаризму, диктатуре.
Конституция дает гражданину широкие права,
но необходимо, чтобы и сам человек был готов
к их сознательному использованию. Политическая культура — так называются не только знания о политической системе, государственном
устройстве, но и разумное и продуманное влияние на власть. Участвуя в выборах, общественных
организациях, анализируя информацию в СМИ,
человек становится «строителем демократии».
Для крымчан День Конституции РФ имеет
особое значение. Он является настоящим символом свободы и утверждением того выбора,
который мы сделали на историческом референдуме 16 марта 2014 года. Этот выбор крымского
народа закреплен в Основном законе. Поэтому
День Конституции России — это еще и день единения многонационального крымского сообщества,
день торжества права и справедливости.
Александр НОВИКОВ
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Внесены изменения в бюджет
города Симферополя на 2017 год

Рассмотрено
Президиумом
Президиум Симферопольского
городского совета
рассмотрел вопросы предстоящей
внеочередной 79-й
сессии.
Под руководством
главы муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым — председателя
Симферопольского городского совета Вик-

тора Агеева депутаты
обсудили изменения
в бюджет крымской
столицы на текущий
год, изменения в структуре и штатной численности администрации
города, новое положение об Общественном
совете Симферополя.
Как отметил Виктор
Агеев, новое положение
об Общественном совете принимается согласно указу Главы Респу-

блики Крым, после чего
планируется утвердить
новый состав коллегиального органа.
В з ас ед а н и и п р иняли участие заместитель главы горадминистрации Софья
Батова, председатель
Контрольно-счетной
палаты Симферополя
Владимир Стоковский.
Пресс-центр
Симферопольского
городского совета

За помощью —
к депутатам
Заместитель председателя
Симферопольского городского
совета Елена Шапилова провела прием граждан по личным
вопросам.
Большинство обращений симферопольцев касались вопросов городского хозяйства: благоустройства придомовых территорий, строительства
ливневой канализации, отведения
ливнестоков и улучшения жилищных условий.
Например, жильцы 74-го дома
по улице Севастопольской рассказали депутату, что вечером после
работы местные жители не могут
спокойно пройти через двор — раз-

бито асфальтовое покрытие, повсюду
лужи и грязь, а освещения нет.
— Будем включать ваш адрес на будущий год в программу «Формирование комфортной городской среды»,
реализация которой предусматривает асфальтирование двора, установку
бордюрного камня и уличного освещения, — дала слово депутат.
Очередной прием граждан провел
и депутат городского совета Евгений
Катушев. Симферопольцы пришли
к депутату с проблемами, касающимися приватизации жилья, а также нарушения сроков запуска лифта в многоквартирном доме после ремонта.
Евгений Катушев взял решение
этих проблем под личный контроль.
Пресс-центр
Симферопольского
городского совета

Кадастровым инженером Ноздрачевой Еленой Николаевной,+7-978-733-99-14, аттестат №23-14-1300, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гончарова, 40а (кадастровый номер 90:22:000000:1919)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Анохина Надежда Дмитриевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Гончарова, 40а; 20 января 2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Жуковского, 20/13, тел.
(3652) 51-03-48.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 декабря 2017 г. по 19 января 2018 г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Жуковского, 20/13, тел.(3652) 51-03-48.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Соответствующие решение
было принято депутатским
корпусом в ходе 79‑й внеочередной сессии Симферопольского городского совета.
С докладом по вопросу внесения
изменений и дополнений в решение
очередной 59‑й сессии «О бюджете муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым
на 2017 год» выступила начальник департамента финансов администрации города Симферополя Виктория
Надолинская. Докладчик сообщила,
что сумма доходов и расходов муниципального бюджета сокращается
на 11, 1 миллионов рублей. Необходимость внесения корректив в бюджет
города обусловлена сокращением
плановых показателей по неналоговым доходам и увеличением объема
межбюджетных трансфертов, передаваемых из республиканского бюджета.
Сокращение плановых показателей
в размере 10,4 млн руб. осуществляется
по поступлению платы за негативное
воздействие на окружающую среду,
администратором которой является
Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Республике
Крым и городу Севастополю (в бюджет города зачисляется 55% от общего
объема поступлений).
Данные ассигнования будут перераспределены между главными распорядителями бюджетных средств.

«Внесенные коррективы позволяют
выделить управлению образования
администрации порядка 6 миллионов
на укрепление материально-технической базы: приобретение оборудования,
компьютерной техники, проведения
текущего ремонта в школах и детских
садах. Вместе с тем, управлению культуры и культурного наследия администрации города будут направлены 13,9
миллионов рублей на приобретение
музыкальных инструментов, мебели,
оргтехники, оборудования для маломобильных групп населения и другие
мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений
культуры», — подчеркнула Виктория
Надолинская.
Вместе с этим, депутаты проголосовали за новую редакцию положения об Общественном совете города. В частности,
изменения в документе коснулись количественного состава коллегиального
органа. Теперь он будет сформирован
из 9 человек, четверо из которых войдут в состав по предложению главы муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым,
четверо — по предложению главы администрации Симферополя и один человек — по предложению Общественной
палаты Республики Крым. Отметим,
что нормативно-правовой документ
был принят согласно Указу Главы Республики Крым.
Пресс-служба администрации
города Симферополь

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
В ЧАСТЯХ И СОЕДИНЕНИЯХ
ЮЖНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

Утерян и считать недействительным
военный билет на имя Сургучева
Константина Андреевича, выданный
Симферопольским ОМВК 07.10.2009.

Обращаться в пункт
(отбора на военную службу
по контракту) г. Симферополь
по адресу: г. Симферополь,
ул. Киевская, 152,
тел. (3652) 66–85–71
или в военный комиссариат
г. Симферополя Республики
Крым по адресу:
пер. Учебный, д. 6,
тел. (3652) 66–80–09
или 66–80–05, а также
моб. тел.: (+7978) 748–30–53.

Считать недействительным утерянное свидетельство о праве собственности на жилье от 13.12.1999 г.
№495, на квартиру по адресу: г. Симферополь, пр. Победы, 218, кв. 140.
Утеряно и считать недействительным свидетельство о праве собственности № 187 от 08.02.1994 года
по адресу: г. Симферополь, ул. Ковыльная, 46, кв. 86.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Джамалиддиновой Эсмой Ибрагимовной, почтовый адрес:
РК, Кировский район, пгт Кировское, ул. Набережная, д 13, тел: +7978–081–75–10, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 33017, e-mail: Ana-Yurt@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 90:22:010108:3167,
расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Фотисала, д. 4
Заказчиком кадастровых работ является Джепаров Зедин Нематуллаевич +7 978 745 71 44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 24 января 2018 г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Караимская, 16/
Чехова, 17, в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Караимская, 16/Чехова, 17, тел.(3652) 601–848, +7978–081–75–10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 18 декабря 2017 г. по 23 января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 18 декабря 2017 г. по 23 января 2018 г. по адресу: Республика
Крым, г. Симферополь, ул. Караимская, 16/Чехова, 17, тел.(3652) 601–848, +7978–081–75–10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Республика Крым, г. Симферополь, ул Фотисала, 2, в районе
ул Г. Сталинграда, нижнее плато (поз по ГП‑177) кад № 90:22:010108:1442); Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Фотисала, 6 (кад № 90:22:010108:3293); Республика Крым, г. Симферополь,
в мкрн. «Героев Сталинграда», ул Мемета Нузета, д. 1, поз по ГП‑175 (кад № 90:22:010108:3058);
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мемета Нузета, д. 3
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г., № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности)

№ 49 (1317)
15 декабря 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНО

Республика Крым
Администрация города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2017 № 4423
Об утверждении Порядка выдачи разрешений на установку сооружений с религиозной
символикой на территории муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», Уставом муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым, решением
12-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 12.02.2015
№ 176 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым», во исполнение поручения Главы Республики Крым от 25.10.2017
№ 1/01–32/6461 с целью обеспечения прав человека и гражданина на свободу вероисповедания и удовлетворения культурных потребностей
населения на территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, Администрация города Симферополя
Республики Крым, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок выдачи разрешений на установку сооружений
с религиозной символикой на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым (Приложение).
2. Управлению информационной политики (Шилко А. А.) опубликовать
настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации города Симферополя.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации — руководителя аппарата администрации города Симферополя Батову С. С.
Глава администрации города Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ
Приложение к постановлению Администрации
города Симферополя Республики Крым от 30 ноября 2017 № 4423

Порядок выдачи разрешений
на установку сооружений с религиозной
символикой на территории муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок выдачи разрешений на установку сооружений
с религиозной символикой на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым (далее — Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ
«О свободе совести и о религиозных объединениях», Законом Республики
Крым от 01.07.2016 № 264-ЗРК/2016 «О порядке и условиях размещения
на территории Республики Крым объектов, которые могут быть размещены
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов», постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов,
размещение которых может осуществляться на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», постановлением Совета министров Республики Крым от 20.01.2017
№ 10 «Об утвержденииПорядка рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на размещение объектов на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов,
и предоставления согласований заинтересованными исполнительными
органами государственной власти Республики Крым», Уставом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым,
решением 12-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от
12.02.2015 № 176 «Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым» и устанавливает процедуру выдачи разрешения на установку сооружений с религиозной символикой на земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, свободных от использования третьими лицами (далее — разрешение).
1.2. Настоящий Порядок не распространяется на отношения, возникающие при:
— установке сооружений на земельных участках, находящихся в государственной собственности и собственности физических и юридических лиц;
— установке мемориальных сооружений на территории кладбищ муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
1.3. Под религиозными символами для целей настоящего Порядка понимаются поклонные кресты, памятные камни, религиозные обелиски,
установка которых связана с традициями действующих конфессий.
2. Порядок подачи заявления о выдаче разрешения
2.1. Заявление о выдаче разрешения (далее — заявление) подается физическими или юридическими лицами (далее — заявитель) зарегистрированными в установленном порядке на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым, либо представителем заявителя в Администрацию города Симферополя Республики
Крым на имя главы администрации города Симферополя.
2.2. Заявление рассматривается департаментом внутренней политики
аппарата Администрации города Симферополя Республики Крым (далее —
уполномоченный орган).
2.3. В заявлении должны быть указаны:
— фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя
и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, — в случае
если заявление подается представителем заявителя;
— почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи
с заявителем или представителем заявителя;
— предполагаемые цели использования земель или земельного участка;
— срок, на который требуется получение разрешения на использование
земель или земельного участка;
— виды объектов с кратким описанием их технических характеристик.
2.4. К заявлению прилагаются:
— копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя
заявителя, в случае если заявление подается представителем заявителя, —
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей;
— выписка из ЕГРЮЛ, (для индивидуальных предпринимателей — выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), а также копии учредительных документов — в случае если
заявителем является юридическое лицо;
— схему границ предполагаемых к использованию земель или части
земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерныхточек границ территории -в случаеесли планируется
использовать земли или часть земельного участка (с использованием
системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости);
— проект (макет, эскиз) сооружения с религиозной символикой с подробным описанием сооружения, включающее его габариты, материал,
точное расположение и иные существенные характеристики, согласованные
с руководством религиозной организации муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым (зарегистрированной),
к конфессии которой относится сооружение.
3. Порядок рассмотрения заявления и принятия решения
3.1. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления готовит и направляет запросы, копию заявления заявителя в порядке межведомственного взаимодействия для получения
согласований в Департамент развития муниципальной собственности
Администрации города Симферополя Республики Крым и в следующие
заинтересованные органы:

— Министерство сельского хозяйства Республики Крым — в случае
размещения объектов на землях сельскохозяйственного назначения;
— Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым;
— Министерство промышленной политики Республики Крым;
— Министерство транспорта Республики Крым;
— Министерство топлива и энергетики Республики Крым;
— Министерство курортов и туризма Республики Крым;
— Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым;
— Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым;
— Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.
3.2. Заинтересованные органы в течение 15 рабочих дней со дня поступления копии заявления и запроса представляют в Администрацию
города Симферополя Республики Крым соответствующее согласование
или мотивированный отказ в согласовании размещения сооружения
с религиозной символикой на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.
3.3. В случае направления в уполномоченный орган отказа в согласовании размещения сооружения с религиозной символикой на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности, заинтересованный
орган подкрепляет такой отказ мотивированными доводами.
3.4. Департамент развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики Крым в срок не более 15 рабочих
дней готовит заключение, которое должно содержать:
кадастровый номер земельного участка в случае, если планируется
использование всего земельного участка, или координаты характерных
точек границ территории в случае, если планируется использование
земель или части земельного участка;
схему границ предполагаемых к использованию земель или части
земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории — в случае если планируется
использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра
недвижимости), согласно приложению 4 к Порядку рассмотрения заявлений
о выдаче разрешений на размещение объектов на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов,
и предоставления согласований заинтересованными исполнительными
органами государственной власти Республики Крым, утвержденномупостановлением Совета министров Республики Крым от 20.01.2017 № 10.
3.5. Заявление, заключение Департамента развития муниципальной
собственности Администрации города Симферополя Республики Крым,
а также согласования либо отказ в согласовании размещения сооружений
с религиозной символикой заинтересованных органов вносятся уполномоченным органом на рассмотрение Совета по межконфессиональным отношениям при главе администрации города Симферополя (далее — Совет).
3.6. Решение о выдаче разрешения на установку сооружения или об отказе в выдаче разрешения оформляется постановлением Администрации
города Симферополя Республики Крым с учетом предложений Совета, заключения департамента развития муниципальной собственности
администрации города и согласований (отказа в согласовании) заинтересованных органов.
3.7. Решение об отказе в выдаче разрешения принимается в случае:
— подачи заявления с нарушением требований, установленных пунктами 2.1, 2.3, 2.4 Раздела 2 настоящего Порядка;
— мотивированного отказа заинтересованных органов в согласовании
размещения сооружения с религиозной символикой;
3.8. Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения принимается
Администрацией города Симферополя Республики Крым в течение 45
дней со дня регистрации заявления.
3.9. В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения, постановление Администрации города Симферополя Республики Крым направляется уполномоченным органом заказным письмом заявителю в течение
10 рабочих дней со дня принятия соответствующего постановления.
3.10. Разрешение готовит уполномоченный орган на основании постановления Администрации города Симферополя Республики Крым о выдаче разрешения на установку сооружения с религиозной символикой.
3.11. Разрешение выдается сроком на 5 лет и должно содержать в себе
сведения, установленные частью 2 статьи 4 Закона Республики Крым
от 01.07.2016 № 264-ЗРК/2016 «О порядке и условиях размещения на территории Республики Крым объектов, которые могут быть размещены
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов».
Форма разрешения оформляется в соответствии с приложением 1 к Порядку рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на размещение
объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов, и предоставления согласований
заинтересованными исполнительными органами государственной власти
Республики Крым, утвержденному постановлением Совета министров
Республики Крым от 20.01.2017 № 10
3.12. Разрешение подписывается главой администрации города Симферополя и скрепляется печатью Администрации города Симферополя
Республики Крым.
3.13. Разрешение выдается нарочно заявителю (его уполномоченному
представителю) или направляется заказным письмом в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня принятия решения о выдаче Разрешения.
3.14. Разрешение изготавливается в двух экземплярах, один из которых
выдается заявителю (его уполномоченному представителю), второй хранится у уполномоченного органа.
4. Дополнительные требования к сооружениям
4.1. При использовании на сооружениях текста на языке религиозной
конфессии (название, цитаты), текст должен быть продублирован на официальных языках Республики Крым.
4.2. Сооружения с религиозной символикой на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
устанавливаются за границами полосы отвода автомобильных дорог
и «красных линий» улиц населенного пункта.
4.3. Работы по установке сооружений с религиозной символикой производятся после согласования с Управлением ГИБДД МВД по Республике Крым.
4.4. После установки на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым сооружений с религиозной
символикой заявитель обязан самостоятельно обеспечить их сохранность
и текущее содержание или передать в собственность муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым.
4.5. Содержание сооружений с религиозной символикой осуществляется
в комплексе с прилегающей территорией.
4.6. Собственник сооружения с религиозной символикой обязан обеспечить его содержание в соответствии с Правилами благоустройства
территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым и не допускать его самовольного использования
сторонними лицами.
4.7. Не допускается размещение на сооружениях с религиозной символикой сведений рекламного характера.
Заместитель главы администрации —
руководитель аппарата администрации
города Симферополя С. С. БАТОВА
Начальник правового департамента
аппарата администрации города М. А. СОКОЛОВА
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Республика Крым
Администрация города
Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2017 № 4472
О внесении изменений
в постановление
Администрации города
Симферополя Республики
Крым от 17.08.2017 № 2783
«О разрешении подготовки
документации по межеванию
территории земельного
участка, расположенного
по улице Тамбовская, 30
в городе Симферополе
Республики Крым»
В соответствии со статьями 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 49 Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым, решением 42‑й сессии Симферопольского городского совета Республики Крым I созыва
от 28.04.2016 № 733 «Об утверждении временных
Правил землепользования и застройки территории муниципального образования городской
округ Симферополь (город Симферополь) Республики Крым» (с изменениями), в связи с выявленной технической ошибкой, Администрация города
Симферополя Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Симферополя Республики
Крым от 17.08.2017 № 2783 «О разрешении подготовки документации по межеванию территории
земельного участка, расположенного по улице
Тамбовская, 30 в городе Симферополе Республики Крым» по тексту: слова «Зучер А. Р.» заменить
на «Зугера А. Р.», слова «Городийчука Н. Н.» заменить на «Гордийчук Н. Н.»
2. Управлению информационной политики
аппарата Администрации города Симферополя
Республики Крым (Шилко А. А.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке
и разместить на официальном сайте Администрации города Симферополя Республики Крым.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города Симферополя Смаль И. В.
Глава администрации города
Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ

Республика Крым
Администрация города
Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2017 № 4593
Об отмене постановления
Администрации города
Симферополя Республики
Крым от 22 .07. 2015 № 588
«Об утверждении Регламента
по предоставлению
муниципальной услуги
«Выдача свидетельства
о внесении сведений в
Торговый реестр предприятий
торговли, общественного
питания и бытового
обслуживания на территории
муниципального образования
городской округ Симферополь
Республики Крым»
Руководствуясь статьей 43 Федерального Закона от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 4 статьи 20
Федерального Закона от 28 декабря 2009 года
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», статьей 4 Закона Республики
Крым от 8 августа 2014 года ЗРК‑54 «Об основах
местного самоуправления в Республике Крым»,
рассмотрев протесты прокурора города Симферополя Республики Крым Погудина Д. М.
от 01 августа 2017 № 20–2017года, от 11 сентября
2017 года № 35–2017 на постановление администрации города Симферополя от 22 июля
2015 года № 588 «Об утверждении Регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача свидетельства о внесении сведений
в Торговый реестр предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания
на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики
Крым», Администрация города Симферополя
Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 22 июля
2015 года № 588 «Об утверждении Регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача свидетельства о внесении сведений
в Торговый реестр предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания
на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым».
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 возложить на заместителя главы администрации города Симферополя Круцюка С. П.
Глава администрации города И. М. ЛУКАШЕВ
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Республика Крым
Администрация
города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2017 № 4468
О разрешении
подготовки
документации
по межеванию
территории
земельного участка,
расположенного
по улице Тургенева,
16 в городе
Симферополе
Республики Крым
В соответствии со статьями 42, 43
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 49
Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, решением
42‑й сессии Симферопольского
городского совета Республики
Крым I созыва от 28.04.2016 № 733
«Об утверждении временных Правил землепользования и застройки
территории муниципального образования городской округ Симферополь (город Симферополь)
Республики Крым» (с изменениями), на основании обращения Годзь О. П. председателя правления
ТСН «САМШИТ» многоквартирного
дома № 16 по улице Тургенева в городе Симферополе Республики
Крым от 21.09.2017 № 20116/24/01–29,
Администрация города Симферополя
Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание
на разработку проекта межевания
территории земельного участка,
расположенного по улице Тургенева, 16 в городе Симферополе
Республики Крым (далее — проект
межевания), согласно приложению.
2. Разрешить собственникам многоквартирного дома № 16 по улице
Тургенева в городе Симферополе
Республики Крым за счёт собственных средств (внебюджетных
средств) осуществить разработку
проекта межевания в соответствии
с техническим заданием, указанным
в п. 1 настоящего постановления.
3. Обязать собственников многоквартирного дома № 16 по улице
Тургенева в городе Симферополе
Республики Крым:
3.1. Обеспечить разработку проекта межевания в соответствии
с действующим законодательством
на актуальной топографической основе М 1:500 — М 1:2000.
3.2. Предоставить проект межевания в муниципальное казенное
учреждение Департамент развития муниципальной собственности
Администрации города Симферополя Республики Крым для проведения проверки на соответствие
требованиям технического задания,
указанного в п. 1 настоящего постановления, а также установленным
действующим законодательством
Российской Федерации и Республики Крым.
4. Предложить заинтересованным физическим и юридическим
лицам, правообладателям и собственникам зданий, сооружений,
помещений находящихся в пределах смежных к территории
разработки проекта межевания,
указанного в п. 1 настоящего постановления со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения
публичных слушаний предоставить
в муниципальное казенное учреждение Департамент развития
муниципальной собственности
Администрации города Симферополя Республики Крым (г. Симферополь, ул. Толстого, 15, каб. 531)
свои предложения в письменной
форме по межеванию территории
земельного участка, указанного
в настоящем постановлении.
5. Муниципальному казенному
учреждению Департамент развития муниципальной собственности
Администрации города Симферополя Республики Крым (Паринов В. С.)
в рамках своей компетенции обеспечить проведение проверки
проекта межевания, указанного
в настоящем постановлении.
6. Управлению информационной
политики аппарата Администрации
города Симферополя Республики
Крым (Шилко А. А.) опубликовать
настоящее постановление в установленном порядке и разместить
на официальном сайте Администрации города Симферополя Республики Крым.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Симферополя Смаль И. В.
Глава администрации города
Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ

Приложение к постановлению Администрации города Симферополя
Республики Крым от 30.11.17 № 4468
УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

Заказчик:

Разработчик:

Директор

Директор

_______________ Ф.И.О.

_______________ Ф.И.О.

М.П. «__» _____________.

М.П. «__»______________.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проекта межевания территории
земельного участка, расположенного по улице
Тургенева, 16 в городе Симферополе Республики
Крым ориентировочной площадью 0,4971 га
№
п/п

Перечень
основных требований

1.

Вид документа

2.

Заказчик

3.

Разработчик

4.

Основание для
проектирования

Постановление Администрации города Симферополя
Республики Крым.

5.

Местоположение участка
проектирования

улица Тургенева, 16 город Симферополь Республика Крым,
в границах согласно ситуационной схеме (приложение).

6.

Базовая законодательная
и нормативно-правовая
документация

7.

Цель разработки документации по
планировке
территории

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

8.

Сбор исходных
данных

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

9.

Состав
проекта
межевания
территории

Проект межевания территории разрабатывается в
виде графических материалов и текстовых материалов
в виде пояснительной записки с приложениями, а также расчеты и обоснования границ земельных участков
проектируемых объектов капитального строительства.
Графические материалы проекта межевания территории включают в себя чертежи межевания территории,
выполненные в масштабе 1:500/1:1000/1:2000.
На схеме межевания отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта
планировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных
участков на кадастровом плане территории, условные
номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия
(при наличии);
5) границы зон с особыми условиями использования
территорий (при наличии);
6) границы зон действия публичных сервитутов (при
наличии).
2. Текстовые материалы к проекту межевания территории включают пояснительную записку с приложениями:
1) Пояснительная записка включает характеристику
территории, на которой осуществляется межевание,
обоснования принятых в проекте решений, в том
числе: проектных границ земельных участков с учетом возможности их использования в соответствии
с действующими требованиями и ограничениями;
сервитутов; пересмотра (в случае необходимости)
ранее установленных границ земельных участков;
расчеты размеров земельных участков с выделением
в необходимых случаях величины сверхнормативной
площади и другое.
2) Приложения включают следующие материалы:
- перечень проектных земельных участков с указанием их номера на плане межевания территории и
проектной площади, с выделением участков, предназначенных для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (детских дошкольных
учреждений, школ, учреждений здравоохранения и
т.д.), объектов инженерной инфраструктуры (котельные,
насосные станции и др.) и объектов благоустройства
с указанием их назначения;
- перечень проектных сервитутов с указанием их содержания, номера на плане межевания территории,
необходимым описанием и проектной площади;
- перечень ранее сформированных земельных участков, границы которых на основе принятых проектных
решений и с учетом согласования их владельцев необходимо изменить;
- сведения о существующих земельных участках и
связанных с ними объектах недвижимости (включая
сведения о форме собственности и фактическом использовании участков);
- акты согласования границ землепользований.

10.

Согласование проекта
межевания
территории

Согласование Проекта следует осуществлять в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ.
Проект межевания территории подлежит согласованию с контрольно-надзорными органами и заинтересованными организациями Республики Крым и
городского округа Симферополь в объеме, определенном действующим законодательством.
Если в отношении объекта проектирования действуют
ограничения по охране исторического и культурного
наследия, необходимо также согласование проекта
по охране и использованию памятников истории и
культуры Министерства культуры РК.
Разработчик обеспечивает техническое сопровождение процедуры согласования и защиту разработанного
проекта в согласующих организациях, по результатам
согласований выполняет корректировку проектной
документации.

11.

Представление проекта
на публичных
слушаниях

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

Содержание требований
Проект межевания территории земельного участка.

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от
29.12.2004 № 190-ФЗ.
«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001
№ 136-ФЗ.
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации.
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
«СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки,
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации». Приняты и введены в действие
постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150.
«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утв. приказом Минстрой РФ от 30.12.2016 №1034/пр.
«СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий
городских и сельских поселений, других муниципальных
образований», утв. приказом Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 29.10. 2002 № 471 ДСП.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов», утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007
№ 74.
«Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Крым» в действующей редакции.
Временные правила землепользования и застройки территории муниципального образования городского округа
Симферополь (город Симферополь) Республики Крым.
Генеральный план территории муниципального образования городского округа Симферополь (город Симферополь)
Республики Крым.
Приложение к техническому заданию

СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛИЦЕ ТУРГЕНЕВА, 16
В ГОРОДЕ СИМФЕРОПОЛЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Условное обозначение
Граница межевания территории
Начальник муниципального казенного учреждения департамент
развития муниципальной собственности В. С. ПАРИНОВ

№ 49 (1317)
15 декабря 2017 г.

Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города Симферополя С. С. БАТОВА
Начальник муниципального казенного учреждения департамент развития муниципальной собственности В. С. ПАРИНОВ

ОФИЦИАЛЬНО

№ 49 (1317)
15 декабря 2017 г.
Республика Крым
Администрация
города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2017 № 4469
О разрешении
подготовки
документации
по межеванию
территории
земельного участка,
расположенного
по улице Лесхозная,
3 в городе
Симферополе
Республики Крым

В соответствии со статьями 42,
43 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 49
Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, решением
42‑й сессии Симферопольского
городского совета Республики
Крым I созыва от 28.04.2016 № 733
«Об утверждении временных Правил землепользования и застройки
территории муниципального образования городской округ Симферополь (город Симферополь)
Республики Крым» (с изменениями), на основании обращения
Коркуц С. М., собственника квартиры № 1 многоквартирного дома
№ 3 по улице Лесхозная в городе
Симферополе Республики Крым
от 17.07.2017 № 14110/40/05–06,
Администрация города Симферополя
Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание
на разработку проекта межевания
территории земельного участка,
расположенного по улице Лесхозная, 3 в городе Симферополе
Республики Крым (далее — проект
межевания), согласно приложению.
2. Разрешить собственникам многоквартирного дома № 3 по улице
Лесхозная в городе Симферополе Республики Крым за счёт собственных средств (внебюджетных
средств) осуществить разработку
проекта межевания в соответствии
с техническим заданием, указанным
в п. 1 настоящего постановления.
3. Обязать собственника квартиры № 1 многоквартирного дома
№ 3 по улице Лесхозная в городе
Симферополе Республики Крым:
3.1. Обеспечить разработку проекта межевания в соответствии
с действующим законодательством
на актуальной топографической основе М 1:500 — М 1:2000.
3.2. Предоставить проект межевания в муниципальное казенное
учреждение Департамент развития муниципальной собственности
Администрации города Симферополя Республики Крым для проведения проверки на соответствие
требованиям технического задания,
указанного в п. 1 настоящего постановления, а также установленным
действующим законодательством
Российской Федерации и Республики Крым.
4. Предложить заинтересованным физическим и юридическим
лицам, правообладателям и собственникам зданий, сооружений,
помещений находящихся в пределах смежных к территории разработки проекта межевания, указанного в п. 1 настоящего постановления
со дня официального опубликования настоящего постановления
до дня проведения публичных
слушаний предоставить в муниципальное казенное учреждение
Департамент развития муниципальной собственности Администрации
города Симферополя Республики
Крым (г. Симферополь, ул. Толстого, 15, каб. 531) свои предложения
в письменной форме по межеванию
территории земельного участка,
указанного в настоящем постановлении.
5. Муниципальному казенному
учреждению Департамент развития муниципальной собственности
Администрации города Симферополя Республики Крым (Паринов
В. С.) в рамках своей компетенции
обеспечить проведение проверки
проекта межевания, указанного
в настоящем постановлении.
6. Управлению информационной
политики аппарата Администрации
города Симферополя Республики
Крым (Шилко А. А.) опубликовать
настоящее постановление в установленном порядке и разместить
на официальном сайте Администрации города Симферополя Республики Крым.
7. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города Симферополя Смаль И. В.
Глава администрации города
Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ

Приложение к постановлению Администрации города Симферополя
Республики Крым от 30.11.17 № 4469
УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

Заказчик:

Разработчик:

Директор

Директор

_______________ Ф.И.О.

_______________ Ф.И.О.

М.П. «__» _____________.

М.П. «__»______________.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проекта межевания территории
земельного участка, расположенного по улице
Лесхозная, 3 в городе Симферополе Республики
Крым ориентировочной площадью 0,3403 га
№
п/п

Перечень
основных
требований

Вид докуменПроект межевания территории земельного участка.
та

2.

Заказчик

3.

Разработчик

4.

Основание
Постановление Администрации города Симферополя
для проектиРеспублики Крым.
рования

5.

Местополоулица Лесхозная, 3 город Симферополь Республижение участка Крым, в границах согласно ситуационной схеме
ка проектиро(приложение).
вания

6.

Базовая законодательная
и нормативно-правовая
д о ку м е н т а ция

Цель разработки документации по
планировке
территории

8.

Сбор исход- Заказчик предоставляет Разработчику следующие исных данных
ходные данные:
сведения о существующем состоянии и использовании
планируемой территории, включающие:
материалы инженерно-геодезических изысканий земельного участка;
правоустанавливающие документы на существующие
объекты;
информация о технических условиях подключения
(технологического присоединения) объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения (технические
условия);
Дополнительные исходные данные Разработчик запрашивает самостоятельно, при необходимости с привлечением Заказчика.

9.

Состав
проекта межевания территории

Проект межевания территории разрабатывается в
виде графических материалов и текстовых материалов в
виде пояснительной записки с приложениями, а также
расчеты и обоснования границ земельных участков
проектируемых объектов капитального строительства.
Графические материалы проекта межевания территории включают в себя чертежи межевания территории,
выполненные в масштабе 1:500/1:1000/1:2000.
На схеме межевания отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта
планировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера
образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия
(при наличии);
5) границы зон с особыми условиями использования
территорий (при наличии);
6) границы зон действия публичных сервитутов (при
наличии).
2. Текстовые материалы к проекту межевания территории включают пояснительную записку с приложениями:
1) Пояснительная записка включает характеристику
территории, на которой осуществляется межевание,
обоснования принятых в проекте решений, в том числе:
проектных границ земельных участков с учетом возможности их использования в соответствии с действующими требованиями и ограничениями; сервитутов;
пересмотра (в случае необходимости) ранее установленных границ земельных участков; расчеты размеров
земельных участков с выделением в необходимых случаях величины сверхнормативной площади и другое.
2) Приложения включают следующие материалы:
— перечень проектных земельных участков с указанием
их номера на плане межевания территории и проектной
площади, с выделением участков, предназначенных для
объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (детских дошкольных учреждений,
школ, учреждений здравоохранения и т.д.), объектов
инженерной инфраструктуры (котельные, насосные
станции и др.) и объектов благоустройства с указанием
их назначения;
— перечень проектных сервитутов с указанием их содержания, номера на плане межевания территории,
необходимым описанием и проектной площади;
— перечень ранее сформированных земельных участков, границы которых на основе принятых проектных
решений и с учетом согласования их владельцев необходимо изменить;
— сведения о существующих земельных участках и
связанных с ними объектах недвижимости (включая
сведения о форме собственности и фактическом использовании участков);
— акты согласования границ землепользований.

10.

С о гл а с о в а ние проекта
м еже в а н и я
территории

Согласование Проекта следует осуществлять в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ.
Проект межевания территории подлежит согласованию
с контрольно-надзорными органами и заинтересованными организациями Республики Крым и городского
округа Симферополь в объеме, определенном действующим законодательством.
Если в отношении объекта проектирования действуют
ограничения по охране исторического и культурного
наследия, необходимо также согласование проекта
по охране и использованию памятников истории и
культуры Министерства культуры РК.
Разработчик обеспечивает техническое сопровождение
процедуры согласования и защиту разработанного
проекта в согласующих организациях, по результатам
согласований выполняет корректировку проектной
документации.

11.

Представление проекта
на публичных
слушаниях

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

«Градостроительный кодекс Российской Федерации»
от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
«Земельный кодекс Российской Федерации» от
25.10.2001 № 136-ФЗ.
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной
тайне».
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите
информации.
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды».
«СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки,
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации». Приняты и введены в действие
постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150.
«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»,
утв. приказом Минстрой РФ от 30.12.2016 №1034/пр.
«СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела
«Инженерно-технические мероприятия гражданской
обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений,
других муниципальных образований», утв. приказом
Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий от
29.10. 2002 № 471 ДСП.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от
25.09.2007 № 74.
«Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Крым» в действующей редакции.
Временные правила землепользования и застройки
территории муниципального образования городского
округа Симферополь (город Симферополь) Республики Крым.
Генеральный план территории муниципального образования городского округа Симферополь (город
Симферополь) Республики Крым.
Приложение к техническому заданию

СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛИЦЕ ЛЕСХОЗНАЯ, 3
В ГОРОДЕ СИМФЕРОПОЛЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Условное обозначение
Граница межевания территории
Начальник муниципального
казенного учреждения департамент развития
муниципальной собственности В. С. ПАРИНОВ
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7.

Содержание требований

1.

ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым

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

Заместитель главы администрации —
руководитель аппарата администрации
города Симферополя С. С. БАТОВА
Начальник муниципального
казенного учреждения департамент развития
муниципальной собственности В. С. ПАРИНОВ

12

ОФИЦИАЛЬНО

ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым

Республика Крым
Администрация
города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2017 № 4470
О разрешении
подготовки
документации
по межеванию
территории
земельного участка,
расположенного
по улице Ушакова
16-а в городе
Симферополе
Республики Крым

В соответствии со статьями 42, 43
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 49
Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, решением
42‑й сессии Симферопольского
городского совета Республики
Крым I созыва от 28.04.2016 № 733
«Об утверждении временных Правил землепользования и застройки
территории муниципального образования городской округ Симферополь (город Симферополь)
Республики Крым» (с изменениями), на основании обращения
Рассохи И. И., собственника квартиры № 8 многоквартирного дома
№ 16-а по улице Ушакова в городе
Симферополе Республики Крым
от 31.08.2017 № Р‑241/15119, Администрация города Симферополя
Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание
на разработку проекта межевания
территории земельного участка, расположенного по улице Ушакова 16-а
в городе Симферополе Республики
Крым (далее — проект межевания),
согласно приложению.
2. Разрешить собственнику квартиры № 8 многоквартирного дома
№ 16-а по улице Ушакова в городе
Симферополе Республики Крым,
осуществить разработку проекта
межевания за счёт собственных
средств (внебюджетных средств)
в соответствии с техническим заданием, указанным в п. 1 настоящего
постановления.
3. Обязать собственника квартиры
№ 8 многоквартирного дома № 16-а
по улице Ушакова в городе Симферополе Республики Крым:
3.1. Обеспечить разработку проекта межевания в соответствии с действующим законодательством на актуальной топографической основе
М 1:500 — М 1:2000.
3.2. Предоставить проект межевания в муниципальное казенное
учреждение Департамент развития муниципальной собственности
Администрации города Симферополя Республики Крым для проведения проверки на соответствие
требованиям технического задания,
указанного в п. 1 настоящего постановления, а также установленным
действующим законодательством
Российской Федерации и Республики Крым.
4. Предложить заинтересованным
физическим и юридическим лицам,
правообладателям и собственникам
зданий, сооружений, помещений
находящихся в пределах смежных
к территории разработки проекта
межевания, указанного в п. 1 настоящего постановления со дня официального опубликования настоящего
постановления до дня проведения
публичных слушаний предоставить
в муниципальное казенное учреждение Департамент развития
муниципальной собственности Администрации города Симферополя
Республики Крым (г. Симферополь,
ул. Толстого, 15, каб. 531) свои предложения в письменной форме по межеванию территории земельного
участка, указанного в настоящем
постановлении.
5. Муниципальному казенному
учреждению Департамент развития муниципальной собственности
Администрации города Симферополя Республики Крым (Паринов В. С.)
в рамках своей компетенции обеспечить проведение проверки проекта
межевания, указанного в настоящем
постановлении.
6. Управлению информационной
политики аппарата Администрации
города Симферополя Республики
Крым (Шилко А. А.) опубликовать
настоящее постановление в установленном порядке и разместить
на официальном сайте Администрации города Симферополя Республики Крым.
7. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города Симферополя Смаль И. В.
Глава администрации города
Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ

Приложениек постановлению Администрации города Симферополя
Республики Крым от 30.11.17 № 4470
УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

Заказчик:

Разработчик:

Директор

Директор

_______________ Ф.И.О.

_______________ Ф.И.О.

М.П. «__» _____________.

М.П. «__»______________.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проекта межевания территории
земельного участка, расположенного по улице
Ушакова 16-а в городе Симферополе Республики
Крым ориентировочной площадью 0,3147 га
№
п/п

Перечень
основных
требований

7.

Цель разработки документации
по планировке территории

8.

Сбор исход- Заказчик предоставляет Разработчику следующие исных данных
ходные данные:
сведения о существующем состоянии и использовании
планируемой территории, включающие:
материалы инженерно-геодезических изысканий земельного участка;
правоустанавливающие документы на существующие
объекты;
информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (технические условия);
Дополнительные исходные данные Разработчик запрашивает самостоятельно, при необходимости с привлечением
Заказчика.

9.

Состав
проекта межевания территории

Проект межевания территории разрабатывается в виде
графических материалов и текстовых материалов в виде
пояснительной записки с приложениями, а также расчеты
и обоснования границ земельных участков проектируемых
объектов капитального строительства.
Графические материалы проекта межевания территории
включают в себя чертежи межевания территории, выполненные в масштабе 1:500/1:1000/1:2000.
На схеме межевания отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера
образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия
(при наличии);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при наличии);
6) границы зон действия публичных сервитутов (при наличии).
2. Текстовые материалы к проекту межевания территории
включают пояснительную записку с приложениями:
1) Пояснительная записка включает характеристику территории, на которой осуществляется межевание, обоснования принятых в проекте решений, в том числе: проектных
границ земельных участков с учетом возможности их
использования в соответствии с действующими требованиями и ограничениями; сервитутов; пересмотра (в случае
необходимости) ранее установленных границ земельных
участков; расчеты размеров земельных участков с выделением в необходимых случаях величины сверхнормативной
площади и другое.
2) Приложения включают следующие материалы:
— перечень проектных земельных участков с указанием
их номера на плане межевания территории и проектной
площади, с выделением участков, предназначенных для
объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (детских дошкольных учреждений, школ,
учреждений здравоохранения и т. д.), объектов инженерной инфраструктуры (котельные, насосные станции и др.)
и объектов благоустройства с указанием их назначения;
— перечень проектных сервитутов с указанием их содержания, номера на плане межевания территории, необходимым описанием и проектной площади;
— перечень ранее сформированных земельных участков,
границы которых на основе принятых проектных решений и с учетом согласования их владельцев необходимо
изменить;
— сведения о существующих земельных участках и связанных с ними объектах недвижимости (включая сведения
о форме собственности и фактическом использовании
участков);
— акты согласования границ землепользований.

10.

Со гл а со в а ние проекта
межевания
территории

Согласование Проекта следует осуществлять в порядке,
установленном Градостроительным кодексом РФ.
Проект межевания территории подлежит согласованию
с контрольно-надзорными органами и заинтересованными
организациями Республики Крым и городского округа
Симферополь в объеме, определенном действующим
законодательством.
Если в отношении объекта проектирования действуют
ограничения по охране исторического и культурного наследия, необходимо также согласование проекта по охране и использованию памятников истории и культуры
Министерства культуры РК.
Разработчик обеспечивает техническое сопровождение
процедуры согласования и защиту разработанного проекта
в согласующих организациях, по результатам согласований выполняет корректировку проектной документации.

11.

Представление проекта
на публичных
слушаниях

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

Содержание требований

1.

Вид докуменПроект межевания территории земельного участка.
та

2.

Заказчик

3.

Разработчик

4.

Основание
Постановление Администрации города Симферополя
для проектиРеспублики Крым.
рования

5.

Местоположение участка улица Ушакова 16-а город Симферополь Республика Крым,
п р о е кт и р о - в границах согласно ситуационной схеме (приложение).
вания

6.

Базовая законодательная
и нормативно-правовая
документация

№ 49 (1317)
15 декабря 2017 г.

«Градостроительный кодекс Российской Федерации»
от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001
№ 136-ФЗ.
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
Закон РФ от 21.07.1993 № 5485–1 «О государственной тайне».
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации.
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
«СНиП 11–04–2003. Инструкция о порядке разработки,
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации». Приняты и введены в действие
постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150.
«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*», утв. приказом Минстрой РФ от 30.12.2016 № 1034/пр.
«СП 11–112–2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий
городских и сельских поселений, других муниципальных
образований», утв. приказом Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 29.10. 2002 № 471 ДСП.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74.
«Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Крым» в действующей редакции.
Временные правила землепользования и застройки территории муниципального образования городского округа
Симферополь (город Симферополь) Республики Крым.
Генеральный план территории муниципального образования городского округа Симферополь (город Симферополь)
Республики Крым.
Приложение к техническому заданию

СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО УЛИЦЕ УШАКОВА 16-А В ГОРОДЕ
СИМФЕРОПОЛЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Условное обозначение
Граница межевания территории
Начальник муниципального
казенного учреждения департамент развития
муниципальной собственности В. С. ПАРИНОВ

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

Заместитель главы администрации —
руководитель аппарата администрации
города Симферополя С. С. БАТОВА
Начальник муниципального
казенного учреждения департамент развития
муниципальной собственности В. С. ПАРИНОВ

ОФИЦИАЛЬНО

№ 49 (1317)
15 декабря 2017 г.
Республика Крым
Администрация
города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2017 № 4471
О разрешении
подготовки
документации
по межеванию
территории
земельного участка,
расположенного
по улице Русская,
6 в городе
Симферополе
Республики Крым

В соответствии со статьями 42,
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 49 Устава муниципального
образования городской округ
Симферополь Республики Крым,
решением 42‑й сессии Симферопольского городского совета Республики Крым I созыва от 28.04.2016
№ 733 «Об утверждении временных Правил землепользования
и застройки территории муниципального образования городской
округ Симферополь (город Симферополь) Республики Крым» (с изменениями), на основании обращения
Свинцицкой А. А., собственника
квартиры № 1 многоквартирного
дома № 6 по улице Русская в городе
Симферополе Республики Крым
от 25.08.2017 № 17906/40/05–06,
Администрация города Симферополя
Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание
на разработку проекта межевания
территории земельного участка,
расположенного по улице Русская,6
в городе Симферополе Республики
Крым (далее — проект межевания),
согласно приложению.
2. Разрешить собственнику квартиры № 1 многоквартирного дома
№ 6 по улице Русская в городе
Симферополе Республики Крым,
осуществить разработку проекта
межевания за счёт собственных
средств (внебюджетных средств)
в соответствии с техническим заданием, указанным в п. 1 настоящего
постановления.
3. Обязать собственника квартиры № 1 многоквартирного дома № 6
по улице Русская в городе Симферополе Республики Крым:
3.1. Обеспечить разработку проекта межевания в соответствии с действующим законодательством на актуальной топографической основе
М 1:500 — М 1:2000.
3.2. Предоставить проект межевания в муниципальное казенное
учреждение Департамент развития
муниципальной собственности Администрации города Симферополя
Республики Крым для проведения
проверки на соответствие требованиям технического задания,
указанного в п. 1 настоящего постановления, а также установленным
действующим законодательством
Российской Федерации и Республики Крым.
4. Предложить заинтересованным
физическим и юридическим лицам,
правообладателям и собственникам
зданий, сооружений, помещений
находящихся в пределах смежных
к территории разработки проекта
межевания, указанного в п. 1 настоящего постановления со дня официального опубликования настоящего
постановления до дня проведения
публичных слушаний предоставить в муниципальное казенное
учреждение Департамент развития муниципальной собственности
Администрации города Симферополя Республики Крым (г. Симферополь, ул. Толстого, 15, каб. 531)
свои предложения в письменной
форме по межеванию территории
земельного участка, указанного в настоящем постановлении.
5. Муниципальному казенному
учреждению Департамент развития муниципальной собственности
Администрации города Симферополя Республики Крым (Паринов В. С.)
в рамках своей компетенции обеспечить проведение проверки проекта
межевания, указанного в настоящем
постановлении.
6. Управлению информационной
политики аппарата Администрации
города Симферополя Республики
Крым (Шилко А. А.) опубликовать
настоящее постановление в установленном порядке и разместить
на официальном сайте Администрации города Симферополя Республики Крым.
7. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города Симферополя Смаль И. В.
Глава администрации города
Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ

Приложение к постановлению Администрации города Симферополя
Республики Крым от 30.11.17 № 4471
УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

Заказчик:

Разработчик:

Директор

Директор

_______________ Ф.И.О.

_______________ Ф.И.О.

М.П. «__» _____________.

М.П. «__»______________.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проекта межевания территории
земельного участка, расположенного по улице
Русская, 6 в городе Симферополе Республики
Крым ориентировочной площадью 0,1920 га
№
п/п

Перечень
основных
требований

Вид докумен- Проект межевания территории земельного участка.
та

2.

Заказчик

3.

Разработчик

4.

О с н о в а н и е Постановление Администрации города Симферополя
для проекти- Республики Крым.
рования

5.

Местополо- улица Русская, 6 город Симферополь Республика Крым,
жение участ- в границах согласно ситуационной схеме (приложение).
ка проектирования

6

Базовая законодательная
и нормативно-правовая
документация

Цель разработки документации
по планировке территории

8.

Сбор исход- Заказчик предоставляет Разработчику следующие исходных данных
ные данные:
сведения о существующем состоянии и использовании
планируемой территории, включающие:
материалы инженерно-геодезических изысканий земельного участка;
правоустанавливающие документы на существующие
объекты;
информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (технические условия);
Дополнительные исходные данные Разработчик запрашивает самостоятельно, при необходимости с привлечением
Заказчика.

9.

Состав
проекта межевания территории

Проект межевания территории разрабатывается в виде
графических материалов и текстовых материалов в виде
пояснительной записки с приложениями, а также расчеты
и обоснования границ земельных участков проектируемых
объектов капитального строительства.
Графические материалы проекта межевания территории
включают в себя чертежи межевания территории, выполненные в масштабе 1:500/1:1000/1:2000.
На схеме межевания отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера
образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия
(при наличии);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при наличии);
6) границы зон действия публичных сервитутов (при наличии).
2. Текстовые материалы к проекту межевания территории
включают пояснительную записку с приложениями:
1) Пояснительная записка включает характеристику территории, на которой осуществляется межевание, обоснования
принятых в проекте решений, в том числе: проектных
границ земельных участков с учетом возможности их использования в соответствии с действующими требованиями и ограничениями; сервитутов; пересмотра (в случае
необходимости) ранее установленных границ земельных
участков; расчеты размеров земельных участков с выделением в необходимых случаях величины сверхнормативной
площади и другое.
2) Приложения включают следующие материалы:
— перечень проектных земельных участков с указанием
их номера на плане межевания территории и проектной
площади, с выделением участков, предназначенных для
объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (детских дошкольных учреждений, школ,
учреждений здравоохранения и т. д.), объектов инженерной инфраструктуры (котельные, насосные станции и др.)
и объектов благоустройства с указанием их назначения;
— перечень проектных сервитутов с указанием их содержания, номера на плане межевания территории, необходимым описанием и проектной площади;
— перечень ранее сформированных земельных участков,
границы которых на основе принятых проектных решений и с учетом согласования их владельцев необходимо
изменить;
— сведения о существующих земельных участках и связанных с ними объектах недвижимости (включая сведения
о форме собственности и фактическом использовании
участков);
— акты согласования границ землепользований.

10.

Со гл а со в а ние проекта
межевания
территории

Согласование Проекта следует осуществлять в порядке,
установленном Градостроительным кодексом РФ.
Проект межевания территории подлежит согласованию
с контрольно-надзорными органами и заинтересованными
организациями Республики Крым и городского округа
Симферополь в объеме, определенном действующим
законодательством.
Если в отношении объекта проектирования действуют
ограничения по охране исторического и культурного наследия, необходимо также согласование проекта по охране и использованию памятников истории и культуры
Министерства культуры РК.
Разработчик обеспечивает техническое сопровождение
процедуры согласования и защиту разработанного проекта
в согласующих организациях, по результатам согласований выполняет корректировку проектной документации.

11.

Представление проекта
на публичных
слушаниях

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

«Градостроительный кодекс Российской Федерации»
от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001
№ 136-ФЗ.
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
Закон РФ от 21.07.1993 № 5485–1 «О государственной тайне».
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации.
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
«СНиП 11–04–2003. Инструкция о порядке разработки,
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации». Приняты и введены в действие
постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150.
«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*», утв. приказом Минстрой РФ от 30.12.2016 № 1034/пр.
«СП 11–112–2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий
городских и сельских поселений, других муниципальных
образований», утв. приказом Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 29.10. 2002 № 471 ДСП.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74.
«Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Крым» в действующей редакции.
Временные правила землепользования и застройки территории муниципального образования городского округа
Симферополь (город Симферополь) Республики Крым.
Генеральный план территории муниципального образования городского округа Симферополь (город Симферополь)
Республики Крым.
Приложение к техническому заданию

СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛИЦЕ РУССКАЯ, 6
В ГОРОДЕ СИМФЕРОПОЛЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Условное обозначение
Граница межевания территории
Начальник муниципального
казенного учреждения департамент развития
муниципальной собственности В. С. ПАРИНОВ

13

7.

Содержание требований

1.

ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым

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

Заместитель главы администрации —
руководитель аппарата администрации
города Симферополя С. С. БАТОВА
Начальник муниципального
казенного учреждения департамент развития
муниципальной собственности В. С. ПАРИНОВ

14

ОФИЦИАЛЬНО

ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым

Республика Крым
Администрация
города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2017 № 4473
О разрешении
подготовки
документации
по межеванию
территории
земельного участка,
расположенного
по улице Зои
Жильцовой, 13
в городе Симферополе
Республики Крым

В соответствии со статьями 42, 43
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 49
Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, решением
42‑й сессии Симферопольского
городского совета Республики
Крым I созыва от 28.04.2016 № 733
«Об утверждении временных Правил землепользования и застройки
территории муниципального образования городской округ Симферополь (город Симферополь)
Республики Крым» (с изменениями), на основании обращения Боговика А. И., собственника квартиры
№ 6 многоквартирного дома № 13
по улице Зои Жильцовой в городе
Симферополе Республики Крым
от 14.08.2017 № Б‑16623, Администрация города Симферополя Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание
на разработку проекта межевания
территории земельного участка, расположенного по улице Зои Жильцовой, 13 в городе Симферополе
Республики Крым (далее — проект
межевания), согласно приложению.
2. Разрешить собственнику квартиры № 6 многоквартирного дома
№ 13 по улице Зои Жильцовой в городе Симферополе Республики
Крым, осуществить разработку проекта межевания за счёт собственных
средств (внебюджетных средств)
в соответствии с техническим заданием, указанным в п. 1 настоящего
постановления.
3. Обязать собственника квартиры
№ 6 многоквартирного дома № 13
по улице Зои Жильцовой в городе
Симферополе Республики Крым:
3.1. Обеспечить разработку проекта межевания в соответствии с действующим законодательством на актуальной топографической основе
М 1:500 — М 1:2000.
3.2. Предоставить проект межевания в муниципальное казенное
учреждение Департамент развития
муниципальной собственности Администрации города Симферополя
Республики Крым для проведения
проверки на соответствие требованиям технического задания,
указанного в п. 1 настоящего постановления, а также установленным
действующим законодательством
Российской Федерации и Республики Крым.
4. Предложить заинтересованным
физическим и юридическим лицам,
правообладателям и собственникам
зданий, сооружений, помещений
находящихся в пределах смежных
к территории разработки проекта
межевания, указанного в п. 1 настоящего постановления со дня официального опубликования настоящего
постановления до дня проведения
публичных слушаний предоставить в муниципальное казенное
учреждение Департамент развития муниципальной собственности
Администрации города Симферополя Республики Крым (г. Симферополь, ул. Толстого, 15, каб. 531)
свои предложения в письменной
форме по межеванию территории
земельного участка, указанного в настоящем постановлении.
5. Муниципальному казенному
учреждению Департамент развития муниципальной собственности
Администрации города Симферополя Республики Крым (Паринов В. С.)
в рамках своей компетенции обеспечить проведение проверки проекта
межевания, указанного в настоящем
постановлении.
6. Управлению информационной
политики аппарата Администрации
города Симферополя Республики
Крым (Шилко А. А.) опубликовать
настоящее постановление в установленном порядке и разместить
на официальном сайте Администрации города Симферополя Республики Крым.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Симферополя Смаль И. В.
Глава администрации города
Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ

Приложение к постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым от 30.11.17 № 4473
УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

Заказчик:

Разработчик:

Директор

Директор

_______________ Ф.И.О.

_______________ Ф.И.О.

М.П. «__» _____________.

М.П. «__»______________.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проекта межевания территории
земельного участка, расположенного по улице Зои
Жильцовой, 13 в городе Симферополе Республики
Крым ориентировочной площадью 0,449 га
№
п/п

Перечень
основных
требований

7.

Цель разработки документации
по планировке территории

8.

Сбор исход- Заказчик предоставляет Разработчику следующие исходных данных
ные данные:
сведения о существующем состоянии и использовании
планируемой территории, включающие:
материалы инженерно-геодезических изысканий земельного участка;
правоустанавливающие документы на существующие
объекты;
информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (технические условия);
Дополнительные исходные данные Разработчик запрашивает самостоятельно, при необходимости с привлечением
Заказчика.

9.

Состав
проекта межевания территории

Проект межевания территории разрабатывается в виде
графических материалов и текстовых материалов в виде
пояснительной записки с приложениями, а также расчеты
и обоснования границ земельных участков проектируемых
объектов капитального строительства.
Графические материалы проекта межевания территории
включают в себя чертежи межевания территории, выполненные в масштабе 1:500/1:1000/1:2000.
На схеме межевания отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера
образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия
(при наличии);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при наличии);
6) границы зон действия публичных сервитутов (при наличии).
2. Текстовые материалы к проекту межевания территории
включают пояснительную записку с приложениями:
1) Пояснительная записка включает характеристику территории, на которой осуществляется межевание, обоснования
принятых в проекте решений, в том числе: проектных
границ земельных участков с учетом возможности их использования в соответствии с действующими требованиями и ограничениями; сервитутов; пересмотра (в случае
необходимости) ранее установленных границ земельных
участков; расчеты размеров земельных участков с выделением в необходимых случаях величины сверхнормативной
площади и другое.
2) Приложения включают следующие материалы:
— перечень проектных земельных участков с указанием
их номера на плане межевания территории и проектной
площади, с выделением участков, предназначенных для
объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (детских дошкольных учреждений, школ,
учреждений здравоохранения и т. д.), объектов инженерной инфраструктуры (котельные, насосные станции и др.)
и объектов благоустройства с указанием их назначения;
— перечень проектных сервитутов с указанием их содержания, номера на плане межевания территории, необходимым описанием и проектной площади;
— перечень ранее сформированных земельных участков,
границы которых на основе принятых проектных решений и с учетом согласования их владельцев необходимо
изменить;
— сведения о существующих земельных участках и связанных с ними объектах недвижимости (включая сведения
о форме собственности и фактическом использовании
участков);
— акты согласования границ землепользований.

10.

Со гл а с о в а ние проекта
м еже в а н и я
территории

Согласование Проекта следует осуществлять в порядке,
установленном Градостроительным кодексом РФ.
Проект межевания территории подлежит согласованию
с контрольно-надзорными органами и заинтересованными
организациями Республики Крым и городского округа
Симферополь в объеме, определенном действующим
законодательством.
Если в отношении объекта проектирования действуют
ограничения по охране исторического и культурного наследия, необходимо также согласование проекта по охране и использованию памятников истории и культуры
Министерства культуры РК.
Разработчик обеспечивает техническое сопровождение
процедуры согласования и защиту разработанного проекта
в согласующих организациях, по результатам согласований выполняет корректировку проектной документации.

11.

Представление проекта
на публичных
слушаниях

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

Содержание требований

1.

Вид докуменПроект межевания территории земельного участка.
та

2.

Заказчик

3.

Разработчик

4.

Основание
Постановление Администрации города Симферополя
для проектиРеспублики Крым.
рования

5.

МестополоУлица Зои Жильцовой, 13 город Симферополь Респужение участблика Крым, в границах согласно ситуационной схеме
ка проектиро(приложение).
вания

6.

Базовая законодательная
и нормативно-правовая
д о ку м е н т а ция
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«Градостроительный кодекс Российской Федерации»
от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001
№ 136-ФЗ.
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
Закон РФ от 21.07.1993 № 5485–1 «О государственной тайне».
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации.
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
«СНиП 11–04–2003. Инструкция о порядке разработки,
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации». Приняты и введены в действие
постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150.
«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*», утв. приказом Минстрой РФ от 30.12.2016 № 1034/пр.
«СП 11–112–2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий
городских и сельских поселений, других муниципальных
образований», утв. приказом Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 29.10. 2002 № 471 ДСП.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74.
«Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Крым» в действующей редакции.
Временные правила землепользования и застройки территории муниципального образования городского округа
Симферополь (город Симферополь) Республики Крым.
Генеральный план территории муниципального образования городского округа Симферополь (город Симферополь)
Республики Крым.
Приложение к техническому заданию

СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛИЦЕ ЗОИ ЖИЛЬЦОВОЙ, 13
В ГОРОДЕ СИМФЕРОПОЛЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Условное обозначение
Граница межевания территории
Начальник муниципального
казенного учреждения департамент развития
муниципальной собственности В. С. ПАРИНОВ

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

Заместитель главы администрации —
руководитель аппарата администрации
города Симферополя С. С. БАТОВА
Начальник муниципального
казенного учреждения департамент развития
муниципальной собственности В. С. ПАРИНОВ

ОФИЦИАЛЬНО

№ 49 (1317)
15 декабря 2017 г.

Заключения по обсуждению проектов межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых
земельных участков под многоквартирными домами публикуются повторно в связи с технической ошибкой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 30.11.2017 о результатах
публичных слушаний по обсуждению
проекта межевания придомовой территории
многоквартирного жилого дома № 3 по переулку
Красноармейскому в г. Симферополь Республики
Крым, проекта межевания придомовой территории
многоквартирного жилого дома, расположенного
по ул. Александра Невского, 23, в г. Симферополе
Республики Крым.

1. В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании
городской округ Симферополь Республики Крым, утвержденных
решением 6-й сессии Симферопольского городского совета I созыва
от 28.11.2014 № 84, на основании Постановления Председателя Симферопольского городского Совета от 07.11.2017 № 50 «О назначении
публичных слушаний на 28 ноября 2017 года», Рабочей группой
организовано проведение публичных слушаний по обсуждению
проекта межевания придомовой территории многоквартирного
жилого дома № 3 по переулку Красноармейскому в г. Симферополь
Республики Крым, проекта межевания придомовой территории
многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Александра
Невского, 23, в г. Симферополе Республики Крым.
Публичные слушания состоялись 28 ноября 2017 г. в 18–30 в Малом зале Симферопольского городского совета Республики Крым
(г. Симферополь, ул. Толстого, 15, 2-й этаж).
Председательствующий на публичных слушаниях: Заместитель
Председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым Мальцев Александр Геннадьевич.
Участники публичных слушаний:
◆ жители города Симферополя;
◆ депутаты Симферопольского городского совета;
◆ должностные лица местного самоуправления;
◆ представители средств массовой информации;
◆ представители общественности;
◆ члены Рабочей группы
В ходе проведения публичных слушаний приняты следующие
рекомендации:
Одобрить проект межевания придомовой территории многоквартирного жилого дома № 3 по переулку Красноармейскому
в г. Симферополь Республики Крым;
Не одобрять и отправить на доработку проект межевания территории многоквартирного жилого дома, расположенного по ул.
Александра Невского, 23, в г. Симферополе Республики Крым.
Результаты публичных слушаний:
1) Публичные слушания по обсуждению проекта межевания
придомовой территории многоквартирного жилого дома № 3
по переулку Красноармейскому в г. Симферополь Республики
Крым, проекта межевания территории многоквартирного жилого
дома, расположенного по ул. Александра Невского, 23, в г. Симферополе Республики Крым считать состоявшимися.
2) Рабочей группе направить в Администрацию города Симферополя настоящее заключение и протокол проведения публичных
слушаний.
3) Опубликовать настоящее заключение в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации, и разместить на официальном
сайте администрации города Симферополя, официальном сайте
Симферопольского городского совета и официальном Портале
Правительства Республики Крым на странице муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым (simf.
rk.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4) Настоящее заключение, как итоговый документ, принятый
в рамках публичных слушаний, носит рекомендательный характер
для органов местного самоуправления городского округа.
Заместитель председателя Комиссии
по подготовке Правил землепользования
и застройки муниципального образования
городской округ Симферополь
Республики Крым А. Г. МАЛЬЦЕВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по обсуждению проекта Правил
землепользования и застройки
муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым.
1. В соответствии со статьями 30–33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, статьей 14 Положения о публичных
слушаниях в муниципальном образовании городской округ
Симферополь Республики Крым, утвержденного решением
6-й сессии Симферопольского городского совета 1 созыва
от 28.11.2014 № 84, на основании постановления председателя
Симферопольского городского совета от 20.10.2017 № 45 «О назначении публичных слушаний на 02 декабря 2017 года», Комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым организовано проведение публичных слушаний по обсуждению проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым.
Публичные слушания состоялись 02 декабря 2017 г. в 10–00
в Большом зале Симферопольского городского совета Республики
Крым (г. Симферополь, ул. Толстого, 15, 2-й этаж).
Председательствующий на публичных слушаниях: Заместитель
председателя Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым А. Г. Мальцев.
Участники публичных слушаний:
◆ жители города Симферополя;
◆ депутаты Симферопольского городского совета;
◆ должностные лица местного самоуправления;
◆ представители средств массовой информации;
◆ представители общественности;
◆ члены Комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, всего 93 чел.
Результаты публичных слушаний:
1) Публичные слушания по обсуждению проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым считать состоявшимися.
2) Отклонить проект Правил землепользования и застройки
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым» (далее по тексту — Проект), доработать Проект
с учетом всех замечаний и предложений и вынести Проект на заседание Градостроительного совета Республики Крым.
3) Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым обеспечить представление Проекта,
настоящего заключения и протокола публичных слушаний главе
Администрации города Симферополя Лукашеву И. М.
4) Опубликовать настоящее заключение в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации, и разместить на официальном сайте администрации города Симферополя, официальном сайте Симферопольского городского совета и официальном
Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым (simf.rk.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5) Настоящее заключение, как итоговый документ, принятый
в рамках публичных слушаний, носит рекомендательный характер
для органов местного самоуправления городского округа.
Заместитель председателя Комиссии
по подготовке Правил землепользования
и застройки муниципального образования
городской округ Симферополь
Республики Крым А. Г. МАЛЬЦЕВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по обсуждению проектов
межевания территорий в целях определения местоположения границ образуемых
земельных участков под многоквартирными домами в районе: ул. 60 лет Октября,
21; ул. Героев Сталинграда, 15; ул. Дмитрия Ульянова, 26, Крымских Партизан 17,
13; ул. Залесская, Аральская, 60 лет Октября; ул. Залесская, Севастопольская;
ул. Караимская, Чехова; ул. Маршала Жукова, 3; ул. Маршала Жукова, 39; ул.
Набережная, 36; ул. Набережная, 44; ул. Некрасова, Одесская; ул. Пушкина,
Ушинского; ул. Трубаченко.
В соответствии со статьей 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании городской
округ Симферополь Республики Крым, утвержденным решением 6-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 28.11.2014 № 84,
на основании Постановления Председателя Симферопольского городского Совета от 27.10.2017 № 47
«О назначении публичных слушаний на 18 ноября
2017 года», Рабочей группой организовано проведение публичных слушаний по обсуждению проектов межевания территорий в целях определения
местоположения границ образуемых земельных
участков под многоквартирными домами в районе:
ул. 60 лет Октября, 21; ул. Героев Сталинграда,
15; ул. Дмитрия Ульянова, 26, Крымских Партизан
17, 13; ул. Залесская, Аральская, 60 лет Октября; ул.
Залесская, Севастопольская; ул. Караимская, Чехова;
ул. Маршала Жукова, 3; ул. Маршала Жукова, 39; ул.
Набережная, 36; ул. Набережная, 44; ул. Некрасова,
Одесская; ул. Пушкина, Ушинского; ул. Трубаченко.
Публичные слушания состоялись 18 ноября
2017 г. в 15-00 в Большом зале Симферопольского
городского совета Республики Крым (г. Симферополь, ул. Толстого, 15, 2-й этаж).
Председательствующий на публичных слушаниях: Заместитель Председателя Рабочей группы
Шалфеев Вячеслав Юрьевич.
Участники публичных слушаний:
◆ жители города Симферополя;
◆ депутаты Симферопольского городского совета;
◆ должностные лица местного самоуправления;
◆ представители средств массовой информации;
◆ представители общественности;
◆ члены Рабочей группы
В ходе проведения публичных слушаний приняты следующие рекомендации:
Одобрить с учетом замечаний и предложений,
поступивших в ходе публичных слушаний, проек-

ты межевания территорий в целях определения
местоположения границ образуемых земельных
участков под многоквартирными домами в районе:
ул. 60 лет Октября, 21; ул. Героев Сталинграда,
15; ул. Дмитрия Ульянова, 26, Крымских Партизан
17, 13; ул. Залесская, Аральская, 60 лет Октября;
ул. Залесская, Севастопольская; ул. Караимская,
Чехова; ул. Маршала Жукова, 3; ул. Маршала Жукова, 39; ул. Набережная, 36; ул. Набережная, 44;
ул. Некрасова, Одесская; ул. Пушкина, Ушинского;
ул. Трубаченко.
Результаты публичных слушаний:
1) Публичные слушания по обсуждению проектов межевания территорий в целях определения
местоположения границ образуемых земельных
участков под многоквартирными домами в районе:
ул. 60 лет Октября, 21; ул. Героев Сталинграда,
15; ул. Дмитрия Ульянова, 26, Крымских Партизан
17, 13; ул. Залесская, Аральская, 60 лет Октября;
ул. Залесская, Севастопольская; ул. Караимская,
Чехова; ул. Маршала Жукова, 3; ул. Маршала Жукова, 39; ул. Набережная, 36; ул. Набережная, 44;
ул. Некрасова, Одесская; ул. Пушкина, Ушинского;
ул. Трубаченко считать состоявшимися.
2) Рабочей группе направить в Администрацию города Симферополя настоящее заключение
и протокол публичных слушаний.
3) Опубликовать настоящее заключение в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации, и разместить
на официальном сайте администрации города
Симферополя, официальном сайте Симферопольского городского совета и официальном Портале
Правительства Республики Крым на странице
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым (simf.rk.gov.ru)
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4) Настоящее заключение, как итоговый документ, принятый в рамках публичных слушаний,
носит рекомендательный характер для органов
местного самоуправления городского округа.
Заместитель Председателя
Рабочей группы В. Ю. ШАЛФЕЕВ
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В соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым № 275 от 23.05.2017 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 25.11.2014 года
№ 465 и Постановлением № 1995 от 16.06.2017 Администрации
города Симферополя Республики Крым «О регулировании
вопросов, связанных с демонтажем (сносом) объектов, расположенных на территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым без правовых оснований»
устанавливаются собственники некапитальных объектов:
ТАБЛИЦА № 1. СПИСОК ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.
№
п/п

Наименование
объекта

Адрес расположения

Примечание

1

четыре металлических конструкций
г. Симферополь,
(стопперы) заграул. Лексина, 48 А
ждающих проезд
на дороге

Размещены на дороге на прилегающей территории
ул. Лексина, 48 А,
г. Симферополя

2

Шесть металлических конструкций
г. Симферополь,
(стопперы) заграул. Лексина, 50
ждающих проезд
на дороге

Размещены на дороге на прилегающей территории
ул. Лексина, 50,
г. Симферополя

3

четыре металлических конструкций
г. Симферополь,
(стопперы) заграул. Лексина, 52
ждающих проезд
на дороге

Размещены на дороге на прилегающей территории
ул. Лексина, 52,
г. Симферополя

4

12 металлических
столбов вбитых
г. Симферополь,
в дорожное полотул. Луговая, 94
но заграждающих
проезд на дороге

Размещены на дороге на прилегающей территории
ул. Луговая, 94,
г. Симферополя

5

Некапитальное
г. Симферополь, Незаконно установстроение типа морул. Гагарина, 33
ленное на газоне
ского контейнера

Собственникам данных некапитальных объектов обращаться
в Департамент административно-технического контроля администрации города Симферополя Республики Крым по адресу:
г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 13/64, тел. (3652) 534–128 для
разбирательства законности их размещения.
В соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым № 275 от 23.05.2017 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 25.11.2014 года
№ 465 и Постановлением № 1995 от 16.06.2017 Администрации
города Симферополя Республики Крым «О регулировании
вопросов, связанных с демонтажем (сносом) объектов, расположенных на территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым без правовых оснований»
устанавливаются собственники некапитального объекта:
ТАБЛИЦА № 1. СПИСОК ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.
№
п/п

1

Наименование
объекта

Адрес расположения

шестнадцать металлических конг. Симферополь,
струкций (стоппеул. Лексина, 68
ры) заграждающих
проезд на дороге

Примечание
Размещены на дороге на прилегающей территории
ул. Лексина, 68,
г. Симферополя

Собственникам данного некапитального объекта обращаться
в Департамент административно-технического контроля администрации города Симферополя Республики Крым по адресу:
г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 13/64, тел. (3652) 534–128 для
разбирательства законности их размещения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по обсуждению
проектов межевания территорий в целях определения местоположения
границ образуемых земельных участков под многоквартирными домами
в районе: ул. Большевика Попова, 10, ул. Гагарина, 14б;
ул. Гайдара, 4; ул. Грэсовская; ул. Камская, 12; ул. Киевская, 110;
ул. Киевская, 133; ул. Ракетная, 17; ул. Ракетная/Ларионова, 18/93;
ул. Ростовская, 15; ул. Широкая, 6/30; ул. Энергетиков, 3/18.
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, Положением о публичных
слушаниях в муниципальном образовании
городской округ Симферополь Республики
Крым, утвержденным решением 6-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва от 28.11.2014 № 84, на основании Постановления Председателя Симферопольского
городского Совета от 27.10.2017 № 47 «О назначении публичных слушаний на 18 ноября
2017 года», Рабочей группой организовано
проведение публичных слушаний по обсуждению проектов межевания территорий в целях определения местоположения
границ образуемых земельных участков под
многоквартирными домами в районе:
ул. Большевика Попова, 10, ул. Гагарина,
14б; ул. Гайдара, 4; ул. Грэсовская; ул. Камская,
12; ул. Киевская, 110; ул. Киевская, 133; ул. Ракетная, 17; ул. Ракетная/Ларионова, 18/93; ул.
Ростовская, 15; ул. Широкая, 6/30; ул. Энергетиков, 3/18.
Публичные слушания состоялись 18 ноября
2017 г. в 18-00 в Большом зале Симферопольского городского совета Республики Крым (г. Симферополь, ул. Толстого, 15, 2-й этаж).
Председательствующий на публичных слушаниях: Заместитель Председателя Рабочей
группы Шалфеев Вячеслав Юрьевич.
Участники публичных слушаний:
◆ жители города Симферополя;
◆ депутаты Симферопольского городского
совета;
◆ должностные лица местного самоуправления;
◆ представители средств массовой информации;
◆ представители общественности;
◆ члены Рабочей группы
В ходе проведения публичных слушаний
приняты следующие рекомендации:

Одобрить с учетом замечаний и предложений, поступивших в ходе публичных
слушаний, проекты межевания территорий
в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков под
многоквартирными домами в районе:
ул. Большевика Попова, 10, ул. Гагарина,
14б; ул. Гайдара, 4; ул. Грэсовская; ул. Камская,
12; ул. Киевская, 110; ул. Киевская, 133; ул. Ракетная, 17; ул. Ракетная/Ларионова, 18/93; ул.
Ростовская, 15; ул. Широкая, 6/30; ул. Энергетиков, 3/18.
Результаты публичных слушаний:
1) Публичные слушания по обсуждению
проектов межевания территорий в целях
определения местоположения границ образуемых земельных участков под многоквартирными домами в районе: ул. Большевика
Попова, 10, ул. Гагарина, 14б; ул. Гайдара, 4;
ул. Грэсовская; ул. Камская, 12; ул. Киевская,
110; ул. Киевская, 133; ул. Ракетная, 17; ул. Ракетная/Ларионова, 18/93; ул. Ростовская, 15; ул.
Широкая, 6/30; ул. Энергетиков, 3/18 считать
состоявшимися.
2) Рабочей группе направить в Администрацию города Симферополя настоящее
заключение и протокол публичных слушаний.
3) Опубликовать настоящее заключение
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации,
и разместить на официальном сайте администрации города Симферополя, официальном
сайте Симферопольского городского совета
и официальном Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым (simf.rk.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4) Настоящее заключение, как итоговый
документ, принятый в рамках публичных
слушаний, носит рекомендательный характер для органов местного самоуправления
городского округа.
Заместитель Председателя
Рабочей группы В. Ю. ШАЛФЕЕВ
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Крым — в сердце моем!
«Крым в сердце
моем». Эта поэтическая строка,
которую нередко
встретишь и в детских стихах, и в поэзии взрослых,
кажется, соткана
прямо из крымского воздуха, из самой
атмосферы теплого гостеприимного полуострова.
Сколько раз Крыму признавались
в любви художники
и писатели, артисты и журналисты.
Не случайно эта
строка стала названием конкурса
талантливых крымских детей, завоевавших благодаря
своим способностям признание
в городах и районах
Республики.
Лучших из лучших
Министерство образования, науки и молодежи ежегодно чествует
на республиканском
уровне. С 2014 года церемония торжественного награждения победителей и призеров
конкурса превратилась не просто в яркий
праздник детских талантов, который вышел
на сцены ведущих профессиональных театров.
Она стала настоящей
демонстрацией успехов
учреждений дополнительного образования
в работе с одаренными
детьми. Приветствуя
участников церемонии, Наталья Гончарова подчеркнула, что
фестиваль — это масштабный зрелищный
проект, предоставляющий всем детям равные
возможности в реализации своего творческого
потенциала.
И не только крымским детям. С нынешнего года фестиваль
объявлен Открытым,
то есть в нем имеют воз-

ЮЖНАЯ

можность участвовать
ребята других регионов. И пусть среди нынешних претендентов
из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля,
других мест пока не оказалось победителей,
для многих само участие в международном
конкурсе уже является
победой. Но особенно
счастливы, конечно, те,
чьи таланты получили
общественное признание. Счастливыми назвала всех участников
фестиваля заместитель
Председателя Совета
министров Республики
Крым Л. Н. Опанасюк,
обращаясь к детям, родителям и педагогам,
собравшимся в зале
Крымского музыкального театра. «Нам выпало жить, работать, творить в Крыму — самом
замечательном месте
на земле, и Крым действительно в сердце
каждого из нас», — сказала она.
Фестиваль «Крым
в сердце моем» объединяет разные формы
и виды искусства: театр,
вокальное исполнительство, жанры хореографии, изобразительного
и декоративно-прикладного искусства, литературного творчества,

12+

СТОЛИЦА
Крым

фотомастерства. Участвуя в конкурсе, воспитанники дворцов,
домов пионеров, различных центров творчества открывают в себе
такие кладовые возможностей, что порой
не ожидают этого сами
и удивляют других. Вот
шестиклассник Михаил
Будный в сочинении «Я
посвящаю эти строки
Крыму…» признается:
«Конечно, глупо писать
тебе письма, Крым, ведь
мы с тобой практически
никогда не расстаемся.
Но ты знаешь, как трудно выразить признание
в своих чувствах впервые, поэтому я решил
это сделать в письме…»
И дальше так же трогательно, искренне,
от души. Мишина работа признана одной
из лучших в предыдущем конкурсе, как
и работа его ровесника Алексея Касьянова
из студии «Этюд» —
автора полотна «Родина». Сюжет картины
незамысловат: двое
мальчишек на берегу
Севастопольской бухты любуются военным
кораблем. Немногое
изображено в рисунке,
но как емко сказано,
что это и есть та родная
мирная гавань, которую
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крымчане вновь обрели
в марте 2014-го.
Первый же конкурс
показал, что в каждой
из номинаций — десятки претендентов из разных городов и районов.
Теперь их в разы больше. 25 тысяч талантливых детей заявляют
о своем желании участвовать в фестивале.
В том числе среди них
немало ребят из Симферополя и Симферопольского района. Среди
отмеченных дипломами и памятными статуэтками в этом году
воспитанники изостудий «Этюд» и «Юный
художник», вокальных
ансамблей «Непоседы»
и «Мелодия», хореографических ансамблей
«Веснянка» и «Гульдесте», ребята, обучающиеся в кружках
«Радиожурналистика»
и «Магия слова» республиканского Дворца
детского и юношеского творчества. Кстати,
на плечи коллектива
Дворца легла вся организаторская и подготовительная работа
по проведению фестиваля, и он с ней отлично
справился.
На уровне церемонии
награждения оказался
и заключительный концерт, в котором приняли
участие солисты и коллективы из Симферополя, Джанкоя, Феодосии,
Керчи, Раздольненского, Красногвардейского, Симферопольского
районов. А когда отшумели аплодисменты,
в фойе зрители еще долго не отходили от работ
юных мастеров, представленных на выставке
декоративного и изобразительного творчества.
Галина
ГУРЬЕВСКАЯ
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Более миллиона
рублей заплатили
должники в бюджет
крымской столицы

Об этом 11 декабря в ходе аппаратного совещания при главе администрации крымской столицы сообщил начальник департамента административно-технического
контроля администрации Симферополя
Юрий Бравников.
«С начала текущего года в бюджет города Симферополя удалось взыскать задолженность в размере 1 миллиона 12 тысяч рублей», — отметил
Юрий Бравников.
Он также сообщил, что в 2017 году было проведено 119 совместных мероприятий с сотрудниками Управления Федеральной службы судебных
приставов районов города Симферополя по более
700 исполнительным производствам.
Также департаментом административно-технического контроля были направлены материалы
в Управление по вопросам миграции МВД по Республике Крым в отношении 27 иностранных
граждан, которые 2 и более раза привлекались
к административной ответственности. По ранее направленным материалам в отношении 38
иностранцев было принято решение об административном выдворении и запрете въезда нарушителям на территорию Российской Федерации
сроком на 5 лет.
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