
ГДЕ ЛОПАТА?

Февраль вернул крымчанам 
настоящую зиму, прибавив за-
бот коммунальщикам и вла-
дельцам заведений. Они вы-
нуждены каждый день расчи-
щать от снега пешеходные до-
рожки и посыпать ступеньки, 
чтобы на них никто не по-
скользнулся. И хоть снег в 
Крыму быстро тает, но выпада-
ет даже в марте. А это значит, 
что лопаты, песок и реагенты 
далеко убирать нельзя. Не очи-
стишь своевременно свою тер-
риторию – получишь штраф.

– Сотрудниками департа-
мента при ухудшении погод-
ных условий проводятся кон-
трольные и профилактиче-
ские мероприятия в части со-
блюдения правил благо
устройства. А именно: уборки 
снега, обработки противоголо-
лёдными материалами при-
легающих территорий и пе-
шеходных коммуникаций. 
Субъекты хозяйствования, со-
гласно правилам благоустрой-
ства, обязаны убирать приле-
гающую территорию, также 
расчищать её от снега и обра-
батывать входные группы 
противогололёдными мате

риа лами, – отмечает началь-
ник отдела благоустройства 
и санитарного содержания 
департамента администра-
тивно-технического контро-
ля администрации Симферо-
поля Артём Сердюк.

Он напомнил, что за много-
квартирные дома несёт ответ-
ственность управляющая ком-
пания либо собственники не-
движимости, в зависимости 
от способа выбранного управ-
ления. Все они тоже обязаны 
убирать от снега и обрабаты-
вать реагентами прилегаю-
щие к МКД территории.

– В случае несоблюдения 
правил благоустройства 
преду смотрена администра-
тивная ответственность. Для 
физических лиц – от двух до 
пяти тысяч рублей. Для инди-
видуальных предпринимате-
лей – от 10 до 50 тысяч рублей, 
для юридических лиц – от 30 
до 100 тысяч рублей, – говорит 
Артём Сердюк.

В конце недели админи-
стративная комиссия Симфе-
рополя рассмотрела 134 про-
токола. В результате более  
400 000 рублей штрафов запла-
тят нарушители правил благо-
устройства.

КАК ВСЕГДА

Расчищать территорию от 
снега, равно как и посыпать 
ступеньки и дорожки необхо-
димо, конечно же, для безопас-
ности людей. Как рассказал 
«Крымской газете» врач – 
травматолог-ортопед, заве-
дую щий отделением Симфе-
ропольской городской боль-
ницы № 6 Павел Федуличев, 
пациенты порой жалуются на 
сколькие ступеньки магази-
нов, где они получили травму. 
Но в Симферополе нормально 
справились с февральскими 
заносами.

– Пока в основном жалобы, 
что вышел на улицу и гдето 
там упал. Не могу отметить 
учреждение, которое особо от-
личилось, – говорит он. – Еже-
дневно от 20 до 30 человек об-
ращается в 6ю горбольницу. 
Но это не сверхцифры. У нас до 
40 человек – это нормальный 
ежедневный приём. 

По словам специалиста, в 
основном пациенты обраща-
лись с лёгкими травмами. 
Треть из них – это ушибы, рас-
тяжения и небольшие перело-
мы без смещения кости. Одна 
шестая часть получает более 
серьёзные увечья на скольз-
кой дороге.

Ирина ГУЛИВАТАЯ.

В КРЫМУ И СТРАНЕ

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА. Республике Крым 
выделят 15,8 млн рублей из федераль-
ного бюджета на поддержку и развитие 
событийного туризма. Соответствующее 
распоряжение подписал Председатель 
Правительства РФ Михаила Мишустин. 
Федеральное финансирование позво-
лит провести в 2023 году множество ме-
роприятий в 36 регионах России. Всего 
на эти цели будет направлено 638 млн 
рублей. По словам Михаила Мишустина, 
нужно, чтобы было как можно больше 
информации о таких событиях. «Это по-
может подобрать наиболее удобные для 
людей варианты путешествий, повысить 
популярность внутреннего туризма, 
стимулировать спрос не только летом 
или в школьные каникулы, но и в межсе-
зонье», – отметил глава кабмина. 

МОЩНАЯ ПОДДЕРЖКА.  В этом году в 
крымское растениеводство планируется 
направить более 1 млрд 460 млн рублей 
господдержки. Министр сельского хо-
зяйства РК Андрей Савчук сообщил, что 
аграрии получат почти 300 млн рублей 
на финансовое обеспечение комплекса 
агротехнологических работ на 1 га по-
севной площади. Кроме того, 84,2 млн 
рублей планируется направить на воз-
мещение части затрат на приобретение 
элитных семян, больше 100 млн рублей 
за произведённое и реализованное 
зерно, закладку многолетних насажде-
ний, в том числе на установку шпалеры 
и противоградовой сетки – 931,8 млн 
руб лей, на производство овощей – бо-
лее 40 млн рублей. 

ЗДРАВСТВУЙ, РОСТОВ. Власти Ростов-
ской области создадут судоходную ком-
панию «Дон» для развития речного и 
морского сообщения, планируется вве-
сти маршрут из Ростова-на-Дону в Керчь 
и Ялту, сообщил губернатор региона Ва-
силий Голубев. В Таганроге строится 
причал, который уже готов к тому, чтобы 
в этом году от него пошли первые суда. 

ЦИФРА
БОЛЬШЕ 1600 ГЕКТАРОВ составляет к 
Красноперекопском районе площадь 
невостребованных земельных долей. В 
отношении больше 1145 гектаров предъ-
явлены исковые заявления в суд для 
оформления в муниципальную соб-
ственность, что составляет около 72% от 
площади невостребованных земель 
района. 

СКАЗАНО
«Если Россия почувствует 
реальную опасность для 
Крыма, малейшую угрозу 
Крыму, она даст жёсткий 
ответ всеми силами и сред-
ствами». 

Владимир ДЖАБАРОВ, сенатор, первый за-
меститель председателя Комитета Совфе-
да РФ по международным делам. 
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Министерство имущественных и земельных отношений РК информирует.  
Приказы об установлении публичного сервитута ТВ: понедельник
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НА СКОЛЬЗКОЙ 
ДОРОЖКЕ

Более 400 тысяч рублей штрафа заплатят нарушители правил 
благоустройства в Симферополе.

Собственники предприятий 
обязаны вовремя убирать снег 
со своей территории и посыпать 
ступеньки, а иначе – штраф.  
Фото: Гала АМАРАНДО

СОБСТВЕННИКИ 
ОБЪЕКТОВ ОБЯЗАНЫ:
– УБИРАТЬ ПРИЛЕГАЮЩУЮ 
ТЕРРИТОРИЮ,
– РАСЧИЩАТЬ ЕЁ ОТ СНЕГА, 
– ОБРАБАТЫВАТЬ ВХОДЫ И 
ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ 
ПРОТИВОГОЛОЛЁДНЫМ 
МАТЕРИАЛОМ
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ОФИЦИАЛЬНО

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ РК ИНФОРМИРУЕТ

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 5 декабря 2022 года 
№ 322-У

В соответствии со статьёй 65 Конституции Республики Крым, статьёй 12 Закона Республики Крым 
от 19 июля 2022 года № 307-ЗРК/2022 «Об исполнительных органах Республики Крым» постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 5 декабря 2022 года № 322-У «Об установлении в Рес-
публике Крым единовременной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, призванным на 
военную службу по мобилизации, а также гражданам, заключившим контракт о прохождении военной 
службы, и признании утратившими силу некоторых указов Главы Республики Крым» следующие из-
менения:

в постановляющей части:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Единовременная денежная выплата, указанная в пункте 1 настоящего Указа, является мерой соци-

альной поддержки, предоставляется однократно и не учитывается в составе доходов семей граждан при 
предоставлении иных мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Республики Крым.

Единовременная денежная выплата гражданам Российской Федерации, указанным в подпунктах 
1.2-1.4 пункта 1 настоящего Указа, предоставляется при условии неполучения аналогичной выплаты 
в ином субъекте Российской Федерации и предоставляется однократно независимо от количества за-
ключенных контрактов.».

2. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 5 декабря 2022 
года.

Глава Республики Крым
С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 
3 февраля 2023 года
№ 18-У

Приказ от 01.12.2022 № 8932 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет установ-
лен публичный сервитут площадью 3477 кв. м для размещения инженерных сооружений по объекту: 
«Строительство сети газораспределения с. Приозёрное Ленинского района» на территории муници-
пального образования Приозерновское сельское поселение Ленинского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 01.12.2022 № 8933 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 6348 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство распределительных сетей  с. Правда Первомайского района» на территории муници-
пального образования Правдовское сельское поселение Первомайского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 01.12.2022 № 8934 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 6774 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство распределительных сетей с. Озерное Джанкойского района», на территории муници-
пального образования Рощинское сельское поселение Джанкойского района  Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 01.12.2022 № 8935 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 21105 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство распределительных сетей г. Армянск», на территории муниципального образования 
городской округ Армянск Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 01.12.2022 № 8936 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 13811 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство распределительных сетей пгт Первомайское Первомайского района», на территории 
муниципального образования Первомайское сельское поселение Первомайского района Республики 
Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 01.12.2022 № 8937 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 14876 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство распределительных сетей с. Звездное Красногвардейского района», на территории 
муниципального образования Ленинское сельское поселение Красногвардейского района Республики 
Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 01.12.2022 № 8938 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 4568 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство распределительных сетей с. Воинка Красноперекопского района», на территории муни-
ципального образования Воинское сельское поселение Красноперекопского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 02.12.2022 № 9003 «О прекращении публичного сервитута, 
установленного приказом Министерства имущественных и земельных 

отношений Республики Крым от 18.10.2022 № 7138, и установлении 
публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 40638 кв. м для размещения инженерных сооружений: «Строи-
тельство сети газораспределения пгт Гаспра городского округа Ялта» на территории муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 02.12.2022 № 9004 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет установ-
лен публичный сервитут площадью 8214 кв. м для размещения инженерных сооружений по объекту: 
«Строительство сети газораспределения с. Войково Ленинского района» на территории муниципально-
го образования Войковского сельское поселение Ленинского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 02.12.2022 № 9005 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 897 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство сети газораспределения по ул. Бачурина, с. Воронцовка Красноперекопского района» 
на территории муниципального образования Ильинское сельское поселение Красноперекопского райо-
на Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 07.12.2022 № 9124 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 19723 кв. м для размещения инженерных сооружений объ-
екта «Строительство сетей газораспределения пгт Почтовое Бахчисарайского района (код объек-
та:82-2022-743-02034)» на территории муниципального образования Почтовское сельское поселение 
Бахчисарайского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 07.12.2022 № 9125 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 2355 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство сети газораспределения ул. Известковый завод, г. Евпатория» на территории муници-
пального образования городской округ Евпатория Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 09.12.2022 № 9250 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет установ-
лен публичный сервитут площадью 157544 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство распределительных сетей г. Евпатория» на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 12.12.2022 № 9264 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 20040 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство сетей газораспределения г. Бахчисарай (код объекта: 82-2022-743-02032)» на терри-
тории муниципальных образований городское поселение Бахчисарай Бахчисарайского района Респуб-
лики Крым, Железнодорожненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 12.12.2022 № 9265 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 6317 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство распределительных сетей с. Нижняя Кутузовка городского округа Алушта» на террито-
рии муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 12.12.2022 № 9266 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 472 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство сетей газораспределения ул. Р. Люксембург, пгт Кировское Кировского района» на 
территории муниципального образования Кировское сельское поселение Кировского района Респуб-
лики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 12.12.2022 № 9267 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет установ-
лен публичный сервитут площадью 46015 кв. м для размещения инженерных сооружений по объекту: 

Отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по городу Симферополю, ин-
формирует граждан о выплате денежного вознаграждения за добровольную сдачу не-
законно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых ве-
ществ. Телефон для справок +7 (989) 610-32-69.
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«Строительство распределительных сетей пгт Приморский городского округа Феодосия» на террито-
рии муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 14.12.2022 № 9379 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 7899 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство сети газораспределения газопровода среднего давления ул. Радужная, ул. Звездная, 
ул. Мускатная, пгт ерноморское ерноморского района» на территории муниципального образования 

ерноморское сельское поселение ерноморского района Республики Крым.
Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-

ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 15.12.2022 № 9432 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком до 30.08.2024 
установлен публичный сервитут площадью 122,5079 га для размещения инженерных сооружений, в 
том числе газопроводов и иных трубопроводов, линий лектропередач, линий и сооружений связи, во-
допроводов и канализаций, а также всех прочих сооружений, неотрывно связанных с ними, указанных 
в документации по планировке территории объекта: «Строительство автомобильной дороги в обход  
г. Симферополя на участке Донское-Перевальное» на территории муниципального образования Сим-
феропольский район Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное казенное учреждение Республики 
Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

Приказ от 15.12.2022 № 9433 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 2042 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство сети газораспределения ул. Северная с. Лиманное, Сакского района», на территории 
муниципального образования Суворовское сельское поселение Сакского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 16.12.2022 № 9494 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет установ-
лен публичный сервитут площадью 16215 кв. м для размещения инженерных сооружений по объекту: 
«Строительство распределительных сетей с. Насыпное городского округа Феодосия» на территории 
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 16.12.2022 № 9495 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 6390 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство сети газораспределения с. Снежное ерноморского района», на территории муници-
пального образования Межводненское сельское поселение ерноморского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 16.12.2022 № 9496 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет установ-
лен публичный сервитут площадью 3054 кв. м для размещения инженерных сооружений по объекту: 
«Строительство сети газораспределения ул. Молодежная, ул. Вольная с. Ромашкино Сакского района» 
на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение Сакского района Рес-
публики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 16.12.2022 № 9497 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 10811 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство сети газораспределения с. Калиновка ерноморского района», на территории муници-
пального образования ерноморский район Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 20.12.2022 № 9554 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5,5 месяцев 
установлен публичный сервитут площадью 48728 кв. м для размещения инженерных сооружений объ-
екта жилищно-коммунального хозяйства № 1 на территории муниципального образования Симферо-
польский район Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное казенное учреждение Республики 
Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым».

Приказ от 22.12.2022 № 9683 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет установ-
лен публичный сервитут площадью 74468 кв. м для размещения инженерных сооружений по объекту: 
«Строительство сети газораспределения г. Керчь» на территории муниципального образования город-
ской округ Керчь Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 22.12.2022 № 9684 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 10 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 366083 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта 
газоснабжения: «Строительство сетей газоснабжения сел Дачное, Лесное, Переваловка г. Судак Респуб-
лики Крым» на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 22.12.2022 № 9685 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 5059 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство сетей газораспределения ул. ирчикская, пгт Советский, Советского района» на тер-
ритории муниципального образования Советское сельское поселение Советского района Республики 
Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 22.12.2022 № 9686 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 1 год уста-
новлен публичный сервитут площадью 1269 кв. м для размещения инженерных сооружений (вынос 
существующих распределительных газопроводов) для реализации мероприятия «Строительство до-
школьной образовательной организации в с. Победное на 150 мест по ул. Победы, 32а, Джанкойского 
района» на территории села Победное Победненского сельского поселения Джанкойского района Рес-
публики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное казенное учреждение Республики 
Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым».

Приказ от 22.12.2022 № 9687 «О прекращении публичного сервитута, 
установленного приказом Министерства имущественных и земельных 

отношений Республики Крым от 09.06.2020 № 2455, и установлении 
публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 1 год уста-
новлен публичный сервитут площадью 137760 кв. м для размещения инженерных сооружений объ-
екта «Строительство сетей водоснабжения 2-й очереди с. Строгоновка Симферопольского района» на 
территории муниципального образования рудовское сельское поселение Симферопольского района 
Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное казенное учреждение Республики 
Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым».

Приказ от 23.12.2022 № 9706 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 49 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 7068 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта 
«Реконструкция ПС 110 кВ го-Западная с организацией заходов ВЛ 35 кВ» на территории муници-
пальных образований городской округ Симферополь Республики Крым и Симферопольский район Рес-
публики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крым нерго».

Приказ от 23.12.2022 № 9713 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 11365 кв. м для размещения инженерных сооружений объ-
екта: «Строительство сетей газораспределения с. Прохладное Бахчисарайского района (код объекта: 
82-2022-743-02038)» на территории муниципального образования Скалистовское сельское поселение 
Бахчисарайского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 23.12.2022 № 9714 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 10210 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта 
«Строительство распределительных сетей с. Малый Маяк городского округа Алушта», на территории 
городского округа Алушта Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 23.12.2022 № 9758 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 33274 кв. м для размещения инженерных сооружений объ-
екта «Строительство сетей газораспределения пгт Куйбышево Бахчисарайского района (код объекта: 
82-2022-743-02033)» на территории муниципального образования Куйбышевское сельское поселение 
Бахчисарайского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 27.12.2022 № 9885 «О прекращении публичного сервитута, 
установленного приказом Министерства имущественных и земельных 

отношений Республики Крым от 10.09.2021 № 5599, и установлении 
публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 2 года 3 меся-
ца установлен публичный сервитут площадью 199814 кв. м для размещения инженерных сооружений 
объекта «Строительство водовода, Республика Крым, г. Евпатория» на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное казенное учреждение Республики 
Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым».

Приказ от 27.12.2022 № 9886 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 6142 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство сети газораспределения ул. Правды, ул. Солнечная с. Каменоломня Сакского района» 
на территории муниципального образования Суворовское сельское поселение Сакского района Респу-
блики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 27.12.2022 № 9887 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 1120 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство распределительных сетей ул. Короткая, с. Украинка Симферопольского района» на 
территории муниципального образования Перовское сельское поселение Симферопольского района 
Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 27.12.2022 № 9888 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 28966 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство сети газораспределения с. Новенькое Бахчисарайского района (код объекта: 82-2022-
743-02036)» на территории муниципального образования Долинненское сельское поселение Бахчиса-
райского района Республики Крым.
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Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 27.12.2022 № 9889 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 1 год 11 ме-
сяцев установлен публичный сервитут площадью 98982 кв. м для размещения инженерных соору-
жений объекта «Реконструкция КОС п. Симеиз», местоположение объекта: Республика Крым, г. Ялта,  
пгт Симеиз.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное казенное учреждение Республики 
Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым».

Приказ от 28.12.2022 № 9918 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 31860 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта 
«Строительство сетей газораспределения с.Каштаны Бахчисарайского района (код объекта: 82-2022-
743-02035)» на территории муниципального образования Каштановское сельское поселение Бахчиса-
райского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 28.12.2022 № 9922 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 1931 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство сетей газораспределения ул. Перекопская г. Джанкой» на территории муниципального 
образования городской округ Джанкой Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 28.12.2022 № 9923 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 7402 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство сети газораспределения, с. Прибрежное Сакского района», на территории муниципаль-
ного образования Лесновское сельское поселение Сакского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 28.12.2022 № 9924 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 3898 кв. м для размещения инженерных сооружений объек-
та: «Строительство сетей газораспределения ул. кольная с. Калиновка Джанкойского района» на 
территории муниципального образования Изумрудновское сельское поселение Джанкойского района 
Респуб лики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 28.12.2022 № 9925 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 4376 кв. м для размещения инженерных сооружений объек-
та: «Строительство сетей газораспределения, ул. Солнечная с. Изумрудное Джанкойского района» на 
территории муниципального образования Изумрудновское сельское поселение Джанкойского района 
Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 29.12.2022 № 9937 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 12 месяцев 
установлен публичный сервитут площадью 9218 кв. м для размещения и ксплуатации объекта нерге-
тики «ПС 110 кВ арха» на территории муниципального образования городской округ Алушта Респуб-
лики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Акционерное общество «Крым нерго».

Приказ от 10.01.2023 № 16 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет установ-
лен публичный сервитут площадью 17611 кв. м для размещения инженерных сооружений линейного 
объекта «Строительство распределительного газопровода от ГРС Колоски» на территории муниципаль-
ного образования Ромашкинское сельское поселение Сакского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым « ерноморнефтегаз».

Приказ от 12.01.2023 № 31 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 15431 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство сети газораспределения пгт Массандра городского округа Ялта» на территории муни-
ципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 12.01.2023 № 32 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 1585 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство распределительных сетей ул. Крымская, с. Украинка Симферопольского района» на 
территории муниципального образования Перовское сельское поселение Симферопольского района 
Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 12.01.2023 № 33 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 5903 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта 
«Строительство сетей газораспределения ул. веточная, с. Красное Симферопольского района» на 
территории муниципального образования Первомайское сельское поселение Симферопольского Рес-
публики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 18.01.2023 № 138 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 3666 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство сетей газораспределения ул. Б. Османа, с. Фонтаны Симферопольского района» на 
территории муниципального образования Симферопольский район Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 27.01.2023 № 473 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 49 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 2563 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта 
«Реконструкция глубоководного выпуска КОС Евпатория» на территории муниципального образования 
Уютненское сельское поселение Сакского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Вода Крыма».

Приказ от 27.01.2023 № 474 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 20589 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство сети газораспределения пгт Никита городского округа Ялта» на территории муници-
пального образования городской округ Ялта Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 27.01.2023 № 475 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 7990 кв. м для размещения инженерных сооружений объек-
та: «Строительство сетей газораспределения с. Укромное Симферопольского района» на территории 
муниципального образования Укромновское сельское поселение Симферопольский район Республики 
Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 27.01.2023 № 519 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 2849 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта 
«Строительство распределительных сетей п. Утес городского округа Алушта» на территории городско-
го округа Алушта Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 27.01.2023 № 520 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 3571 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство сетей газораспределения ул. Гагарина, пгт Советский, Советского района» на террито-
рии муниципального образования Советское сельское поселение Советского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 27.01.2023 № 521 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 3593 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство сети газораспределения массив Яйла, с. Залесье Симферопольского района» на тер-
ритории муниципального образования Симферопольский район Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 27.01.2023 № 531 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 5 лет уста-
новлен публичный сервитут площадью 47179 кв. м для размещения инженерных сооружений объ-
екта «Строительство сетей газораспределения с. ургеневка Бахчисарайского района (код объекта: 
82-2022-743-02040)» на территории села ургеневка Железнодорожненского сельского поселения 
Бахчисарайского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Крымгазсети».

Приказ от 27.01.2023 № 533 «Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым сроком на 11 месяцев 
установлен публичный сервитут площадью 10422 кв. м для размещения инженерных сооружений объ-
екта «Строительство водопроводных сетей от с. Дачное к с. ургеневка Железнодорожненского сель-
ского поселения Бахчисарайского района Республики Крым с инженерными сооружениями и зоной 
санитарной охраны» на территории муниципального образования Железнодорожненское сельское по-
селение Бахчисарайского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное казенное учреждение Республики 
Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым».

единственный способ 
победить пандемию коронавируса

Будьте 
здоровы!
Берегите 

друг друга! 

Горячая линия Министерства 
здравоохранения Республики Крым 
по вопросам профилактики новой 
коронавирусной инфекции: 
с моб.:  8 (800) 733-33-12, 
со стац.: 0 (800) 733-33-12 
(с 08:00 до 20:00 в рабочие дни).

ВАКЦИНАЦИЯ – 
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В СИМФЕРОПОЛЕ ПРОИЗОШЁЛ САМОСВАЛОПАД
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ОФИЦИАЛЬНО

ИНСПЕК И  ПО НА ЗОРУ ЗА Е НИ ЕСКИМ СОС О НИЕМ САМО О НЫ  
МА ИН И РУГИ  ВИ ОВ Е НИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ
27 октября г. Симферополь № 102/ОД

«Об утвер дении административного регламента предоставления 
государственной услуги Инспек ией по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Республики Крым «Регистра ия 

на территории Республики Крым самоходных машин и других видов техники»

Продолжение. Начало в № 5 от 16.01.2023, № 10 от 23.01.2023, № 15 от 30.01.2023,  
№ 20 от 06.02.2023

Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, отказывает в ее удовлетворении в случаях:
1) признания обжалуемых решений и (или) действий (бездействия) законными, не нарушающими 

прав и свобод заявителя
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым.
3) отсутствия у заявителя права на получение государственной услуги.
Основания в отказе удовлетворения жалобы:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе заявителя с тождественными 

предметом и основаниями
2) решения по жалобе, принятого ранее в досудебном (внесудебном) порядке в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы (за исключением случаев обжалования ранее принятых ре-
шений в вышестоящий орган).

Жалоба подлежит оставлению без ответа по существу в случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу должностных лиц, а также членов их семей
2) текст жалобы (его часть), фамилия, почтовый адрес и адрес лектронной почты не поддаются 

прочтению
3) в жалобе не указаны фамилия заявителя (представителя заявителя) или почтовый адрес (адрес 

лектронной почты), по которым должен быть направлен ответ
4) в орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, поступило ходатайство заявителя (представи-

теля заявителя) об отзыве жалобы до вынесения решения по жалобе.
Подача жалобы в досудебном (внесудебном) порядке не исключает права заявителя (представителя 

заявителя) на одновременную или последующую подачу жалобы в суд.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-

министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалобы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.

5.7. Порядок ин ормирования заявителя о результатах рассмотрения алобы
Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы направляется заявите-

лю (представителю заявителя) в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия, по 
почтовому адресу, указанному в жалобе. По желанию заявителя решение также направляется на ука-
занный в жалобе адрес лектронной почты (в форме лектронного документа, подписанного лектрон-
ной подписью уполномоченного должностного лица). В таком же порядке заявителю (представителю 
заявителя) направляется решение по жалобе, в которой для ответа указан только адрес лектронной 
почты, а почтовый адрес отсутствует или не поддается прочтению.

В случае оставления жалобы без ответа по существу заявителю (его представителю) направляется в 
срок не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации жалобы, письменное мотивированное 
уведомление с указанием оснований (за исключением случаев, когда в жалобе не указаны почтовый 
адрес и адрес лектронной почты для ответа или они не поддаются прочтению). Уведомление направ-
ляется в порядке, установленном для направления решения по жалобе.

Жалоба, поданная с нарушением правил о компетенции, установленных настоящим Административ-
ным регламентом, направляется в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем ее регистрации, 
в орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, с одновременным письменным уведомлением за-
явителя (его представителя) о переадресации жалобы (за исключением случаев, когда в жалобе не 
указаны почтовый адрес и адрес лектронной почты для ответа или они не поддаются прочтению). 
Уведомление направляется в порядке, установленном для направления решения по жалобе.

5.8. Порядок об алования решения по алобе
Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, принятое должностным лицом, вышестоящему 

должностному лицу либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.9. Право заявителя на получение ин орма ии и документов, необходимых для обоснова-

ния и рассмотрения алобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы, при условии, что то не затрагивает права, свободы и законные интересы дру-
гих лиц и что указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.

5.10. Способы ин ормирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения алобы
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется путем раз-

мещения на ЕПГУ, РПГУ и официальном сайте Инспекции.
 Инспекция обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию сведений в соот-

ветствующем разделе федерального реестра. 
Консультирование заявителей осуществляется, в том числе, по телефону, лектронной почте, при 

личном приеме.

Приложение 1
к административному регламенту 

предоставления государственной услуги Инспекцией по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Республики Крым «Регистрация на 
территории Республики Крым самоходных машин и других 

видов техники»

ребования к технике и месту площадке  для проведения осмотра техники

1. Обеспечение свободного, беспрепятственного, непосредственного доступа к технике, маркиро-
вочным табличкам.

2. Обеспечение возможности осмотра узлов и агрегатов техники.
3. Обеспечение достаточного для осмотра освещения.
4. Обеспечение предварительного проведения уборочно-моечных работ представленной на осмотр 

техники.
5. Обеспечение наличия на площадке места, защищенного от осадков, оборудованного для проверки 

представленных оригиналов документов (навес, помещение).

Приложение 2
к административному регламенту 

предоставления государственной услуги Инспекцией по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Республики Крым «Регистрация на 
территории Республики Крым самоходных машин и других 

видов техники»

Сведения о заявителе

(Ф.И.О. физического лица (в том числе физического лица, зареги-
стрированного в качестве индивидуального предпринимателя), пол-
ное наименование организации и организационно-правовой формы 

юридического лица)
в лице: (для юридических лиц)

(Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица)
Документ, удостоверяющий личность

 (вид документа)
 (серия, номер)

 (кем, когда выдан)
Сведения о государственной регистрации юридического лица 
(индивидуального предпринимателя)
ОГРН (ОГРНИП) 
ИНН 
Контактная информация:
тел. 
л. почта 

Дата

О КАЗ В ПРЕ ОС АВЛЕНИИ ГОСУ АРС ВЕННО  УСЛУГИ  
«Регистра ия на территории Республики Крым самоходных машин и других видов техники»
Настоящим подтверждается, что при предоставлении государственной услуги «Регистрация на тер-

ритории Республики Крым самоходных машин и других видов техники» были выявлены следующие 
основания для отказа в предоставлении государственной услуги:

 Обращение с заявлением о государственной регистрации техники, которая не подлежит государ-
ственной регистрации в соответствии с настоящим Административным регламентом

 Отсутствие документов или сведений, наличие которых является обязательным в соответствии с 
настоящим Административным регламентом

 Несоответствие представленных документов требованиям, установленным нормативными право-
выми актами или нормативно-техническими документами

 Представление документов, срок действия которых истек
 Наличие в представленных (полученных) документах (сведениях) противоречивой либо недосто-

верной информации
 Наличие запретов и (или) ограничений, наложенных в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации
 Наличие в системе учета сведений о государственной регистрации техники, которая не снята с 

государственного учета (при обращении с заявлением о государственной регистрации техники)
 Отсутствие в паспорте техники отметки об уплате утилизационного сбора или отметки об осно-

вании неуплаты утилизационного сбора в соответствии с законодательством Российской Федерации
 Отсутствие в лектронном паспорте техники со статусом «действующий» сведений об уплате ути-

лизационного сбора в Российской Федерации или об основании неуплаты утилизационного сбора
 Несогласие заявителя с предложенными (определенными) датой, временем и местом проведения 

осмотра в случаях, когда осмотр техники является обязательным
 Непредставление техники на осмотр в случаях, когда осмотр техники является обязательным
 Несоответствие полученных при осмотре данных представленным (полученным) документам (све-

дениям)
 Невозможность проведения осмотра в связи с несоответствием техники и места (площадки) для 

проведения осмотра требованиям, установленным приложением № 1 к настоящему Административно-
му регламенту

 Обнаружение признаков подделки представленных документов, государственных регистрацион-
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ных знаков, сокрытия, изменения и (или) уничтожения идентификационного номера техники и (или) 
или номера основного компонента техники

 Подтверждение от уполномоченных органов сведений о нахождении техники или основного ком-
понента техники (двигатель, кузов, рама, коробка передач, основной ведущий мост) в розыске либо 
нахождении представленных документов в числе похищенных

 Оформившая паспорт техники организация  изготовитель техники не включена в единый реестр 
уполномоченных органов (организаций) государств  членов Евразийского кономического союза и ор-
ганизаций  изготовителей транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин 
и других видов техники, осуществляющих оформление паспортов ( лектронных паспортов) транспорт-
ных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, или сведения 
о документе об оценке соответствия техники, на которую оформлен паспорт техники, не включены 
в указанный единый реестр в отношении данной организации  изготовителя техники (в отношении 
впервые регистрируемой техники).

В связи с изложенным принято решение об отказе в предоставления государственной услуги.
       

             (должностное лицо)                             (подпись)                                 (инициалы, фамилия)
М.П.

Приложение № 3
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги Инспекцией по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Республики Крым «Регистрация на 
территории Республики Крым самоходных машин и других 

видов техники»

Сведения о заявителе, которому адресован документ

(Ф.И.О. физического лица (в том числе физического лица, зареги-
стрированного в качестве индивидуального предпринимателя), пол-
ное наименование организации и организационно-правовой формы 

юридического лица)
в лице: (для юридических лиц)

(Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица)
Документ, удостоверяющий личность

 (вид документа)
 (серия, номер)

 (кем, когда выдан)
Сведения о государственной регистрации юридического лица 
(индивидуального предпринимателя)
ОГРН (ОГРНИП) 
ИНН 
Контактная информация:
тел. 
л. почта 

Дата

УВЕ ОМЛЕНИЕ ОБ О КАЗЕ В ПРИЕМЕ ОКУМЕН ОВ, НЕОБ О ИМЫ  Л  ПРЕ ОС АВЛЕНИ  
ГОСУ АРС ВЕННО  УСЛУГИ

Настоящим подтверждается, что при приеме заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги «Регистрация на территории Республики Крым самоходных машин и 
других видов техники», были выявлены следующие основания для отказа в приеме документов (в уве-
домлении об отказе указывается конкретное основание (основания) для отказа в приеме документов):

Представленные заявление и документы не соответствуют требованиям, установленным настоящим 
Административным регламентом, иным нормативным правовым актам

Подача заявления от имени заявителя не уполномоченным на то лицом
Обращение за предоставлением государственной услуги лица, не являющегося получателем госу-

дарственной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом
Обращение заявителя за получением государственной услуги, предоставление которой Инспекцией 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым 
не осуществляется.

В связи с изложенным принято решение об отказе в приеме заявления и иных документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги.

      
   (должностное лицо, имеющее право                               (подпись)                         (инициалы, фамилия)
          принять решение об отказе 
                в приеме документов)

М.П.

Подпись заявителя, подтверждающая получение уведомления об отказе в приеме документов
      

             (подпись)                          (инициалы, фамилия заявителя)                 (дата)

ИНСПЕК И  ПО НА ЗОРУ ЗА Е НИ ЕСКИМ СОС О НИЕМ САМО О НЫ  
МА ИН И РУГИ  ВИ ОВ Е НИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ
15.12.2022 г.   г. Симферополь   № 125/1/ОД

«О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
Инспек ией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Республики Крым государственной услуги «Государ-

ственная регистра ия аттрак ионов», утвер денный приказом Инспек ии по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Республики Крым от 25.01.2021 № 7 О »

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Совета министров Республики Крым 
от 07.10.2014 № 369 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными органами Республики Крым», руководствуясь пунктом 3.2.16 
Положения об Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Республики Крым, утверждённого постановлением Совета министров Республики Крым от 
27.06.2014 № 172, 

ПРИКАЗ ВА :
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления Инспекцией по надзору за тех-

ническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым государственной 

услуги «Государственная регистрация аттракционов», утвержденный приказом Инспекции по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым от 25.01.2021 
№ 7/ОД, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Лицу, ответственному за размещение информации о деятельности Инспекции Гостехнадзора РК 
на официальном сайте в государственной информационной системе Республики Крым «Портал Прави-
тельства Республики Крым» в информационно  телекоммуникационной сети «Интернет», разместить 
Административный регламент на официальном сайте Инспекции Гостехнадзора РК в государственной 
информационной системе Республики Крым «Портал Правительства Республики Крым» в информаци-
онно  телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник 
А. ИГНА ЕНКО 

Приложение к приказу Инспекции по надзору за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других видов техники 
Республики Крым от 25.01.2021 № 7/ОД (в редакции приказа 

Инспекции по надзору за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники Республики Крым от 

15.12.2022 № 125/1/ОД)
А МИНИС РА ИВНЫ  РЕГЛАМЕН

предоставления Инспек ией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Республики Крым государственной услуги «Государственная регистра-

ия аттрак ионов»

. ОБ ИЕ ПОЛО ЕНИ
1. Предмет регулирования административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления Инспекцией по надзору за техническим состо-
янием самоходных машин и других видов техники Республики Крым (далее  Инспекция, Инспекция 
Гостехнадзора РК) государственной услуги «Государственная регистрация аттракционов» (далее  Ад-
министративный регламент) регулирует отношения, связанные с предоставлением государственной 
услуги о государственной регистрации аттракциона, возобновлении государственной регистрации 
аттракциона, прекращении государственной регистрации аттракциона, временной государственной 
регистрации по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона, изменении сведений об 
ксплуатанте аттракциона, указанных в свидетельстве о государственной регистрации аттракциона 

(без изменения ксплуатанта), выдаче дубликата свидетельства о государственной регистрации ат-
тракциона, выдаче государственного регистрационного знака на аттракцион взамен утраченного или 
пришедшего в негодность, выдаче справки о совершенных в отношении аттракциона регистрационных 
действиях, устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услуги, состав, по-
следовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) Инспекцией при предо-
ставлении государственной услуги, осуществляемой по заявлениям лиц, указанных в разделе 2 насто-
ящего Административного регламента, а также формы контроля за исполнением Административного 
регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Ин-
спекции Гостехнадзора РК, должностных лиц Инспекции Гостехнадзора РК. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Административном регламенте, означают следующее:
«авария»  разрушение аттракциона или его критичного компонента, создающее непосредственную 

угрозу для жизни или здоровья людей либо причинившее вред жизни или здоровью человека
«аттрак ион»  оборудование, которое предназначено для развлечения пассажиров во время дви-

жения, включая биомеханические воздействия
«самоходный аттрак ион»  аттракцион, монтируемый и транспортируемый на транспортном 

средстве
«биомеханическое воздействие»  воздействие на пассажиров сил, связанных с их перемещением
«ввод аттрак иона в ксплуата и »  начало работы аттракциона с пассажирами после прохож-

дения необходимых процедур оценки соответствия требованиям технического регламента Евразий-
ского кономического союза «О безопасности аттракционов» ( Р ЕА С 038/2016), принятого Решением 
Совета Евразийской кономической комиссии от 18.10.2016 № 114 (далее  технический регламент 
Евразийского кономического союза «О безопасности аттракционов»)

«критичный компонент»  часть конструкции, узел или деталь аттракциона, отказ которых может 
вызвать смерть человека или причинить тяжкий вред здоровью человека

«критичный параметр»  существенная характеристика аттракциона или его критичного компо-
нента, нарушение которой может вызвать смерть человека или причинить тяжкий вред здоровью че-
ловека

«моди ика ия»  любое изменение конструкции критичного компонента или изменение критично-
го параметра по сравнению с проектируемыми

«назначенный ресурс»  суммарная наработка, при достижении которой ксплуатация аттракцио-
на должна быть прекращена независимо от его технического состояния

«назначенный срок слу бы»  календарная продолжительность ксплуатации аттракциона, при 
достижении которой ксплуатация аттракциона должна быть прекращена независимо от его техниче-
ского состояния

«неста ионарный аттрак ион»  аттракцион, конструкция которого не предусматривает наличия 
фундамента или заглубления конструкции не менее 0,5 метра либо организации подключения к ин-
женерно-техническим сетям водопровода, канализации, газо-, теплоснабжения, предназначенный для 
многократной сборки и разборки, а также транспортирования, в том числе аттракцион, монтируемый и 
транспортируемый на транспортном средстве, входящем в состав аттракциона

«обоснование безопасности проекта аттрак иона»  комплект документов о безопасности ат-
тракциона для подтверждения его соответствия требованиям технических регламентов Евразийского 
кономического союза ( аможенного союза), действие которых на него распространяется

«оператор аттрак иона»  лицо, назначенное ксплуатантом, отвечающее за правильное управле-
ние аттракционом в соответствии с ксплуатационными документами на протяжении всего времени, в 
течение которого аттракцион должен быть доступен для посетителей

«о енка технического состояния техническое освидетельствование  аттрак иона»  комплекс 
работ по проверке технического состояния аттракциона с использованием визуального, измеритель-
ного, неразрушающего и других методов контроля на соответствие требованиям ксплуатационной 
документации с целью определения возможности дальнейшей безопасной ксплуатации аттракциона 
на определенный период

«паспорт аттрак иона»  документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовите-
ля, значения основных параметров и характеристик аттракциона, а также сведения о подтверждении 
соответствия и об утилизации аттракциона

«пасса ир»  человек, перемещаемый аттракционом
«правила пользования аттрак ионом»  требования для пассажиров и посетителей, разработан-

ные проектировщиком (разработчиком) или ксплуатантом
«пробный пуск»  испытательный пуск аттракциона без пассажиров с имитацией полной нагрузки 

пассажирами при наличии в ксплуатационных документах соответствующего требования
«проектировщик разработчик »  специалист или организация, разработавшие проект аттрак-

циона

Продолжение в номере от 20.02.2023.
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вьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:45 Т/с «Личное дело» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-
стия» 16+

05:25, 06:15, 07:05, 07:55 Т/с «Воз-
мездие» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с «Без при-
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00:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

03:10, 04:00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-

формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Пробуждение» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Шаляпин» 12+
23:25, 00:55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
00:10 Д/ф «Сергей Миронов. Сво-

бодная трибуна» 12+
02:30 Т/с «Каменская» 16+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-
стия» 16+

05:25, 06:10, 06:55, 07:50 Т/с «Воз-
мездие» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+
09:30, 10:25, 11:30, 12:35, 13:30, 14:10, 

15:10, 16:10, 17:15, 18:00, 18:45 
Т/с «Глухарь. Возвращение» 
16+

19:45, 20:40, 21:25, 00:30, 01:15, 
01:50, 02:30 Т/с «След» 16+

22:25 Т/с «Великолепная пятёрка 
5» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 
3» 16+

00:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

03:05, 04:00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

04:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Дельта» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Акушер» 16+
22:00 Т/с «Мельник» 16+
00:00 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 Д/ф «Покровские ворота» 12+
08:40 Т/с «Убийства по пятницам» 

12+
10:45, 00:30, 04:20 «Петровка, 38»
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:45 Т/с «Напарницы» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей 

Пенкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Папы Карло 

шоу-бизнеса» 16+
18:10 Т/с «Под прикрытием» 16+
22:35 «Люди. Новая версия». 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 16+
00:45 Д/ф «Дорогие товарищи. Ги-

бель Машерова» 12+
01:25 Д/ф «Георгий Данелия. Лю-

бовный марафон» 16+
02:05 Д/ф «Мария Спиридонова. 

Одна ночь и вся жизнь» 12+
04:35 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «Никог-
да» 12+

07:40 Х/ф «Где живет Надежда?» 
12+

11:05 Х/ф «Семейное дело» 12+
14:45 Х/ф «Мир для двоих» 12+
18:00 Х/ф «Женщины» 12+
21:25 Х/ф «Благими намерения-

ми» 12+
01:15 Х/ф «Тест на любовь» 16+
04:05 Х/ф «Алешкина любовь» 12+

04:45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Дельта» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Акушер» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Мельник» 16+
00:10 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» 16+
04:20 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Т/с «Убийства по пятницам» 12+
10:35 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:45 Т/с «Напарницы» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Игорь Ли-

ванов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Горько!» 16+
18:10 Т/с «Под прикрытием» 16+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Михаил Любезнов. Ма-

менькин сынок» 16+
00:00 События. 16+
00:30, 04:20 «Петровка, 38»
00:45 «Девяностые. Профессия - 

киллер» 16+
01:25 Д/ф «Прощание. Римма и 

Леонид Марковы» 16+
02:05 Д/ф «Как Горбачев пришел к 

власти» 12+
04:35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» 12+

07:45 Х/ф «Мир для двоих» 12+
10:50, 04:20 Х/ф «Женщины» 12+
14:15 Х/ф «Благими намерения-

ми» 12+
18:00 Х/ф «Осколки счастья» 12+
21:20 Х/ф «Осколки счастья 2» 12+
01:05 Х/ф «Кошкин дом» 16+

07:00, 06:40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 Т/с «Реальные пацаны»
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
17:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Просто Михалыч» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест»  

16+
23:30 Х/ф «Стриптизерши» 18+
01:40 «Такое кино!» 16+
02:00 «Импровизация. Дайдже-

сты» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
05:10 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
07:00 М/с «Лунтик» 0+
08:20 Х/ф «Без границ» 12+
10:15 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
11:50 Х/ф «Монстр-траки» 6+
13:55, 19:00, 19:30 Т/с «Ивано-

вы-Ивановы» 12+
20:00 Шоу «Суперниндзя» 16+
23:05 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 

Феникс» 16+
01:10 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком» 18+
02:05 «Даёшь молодёжь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

05:00, 01:30, 04:30 «Пятница 
News» 16+

05:20 «Кондитер» 16+
07:40 «Гастротур» 16+
08:40 «На ножах» 16+
12:10 «Битва шефов» 16+
19:00 «Молодые ножи» 16+
22:00 «Тревел-баттл» 16+
23:00 Х/ф «Кровавый алмаз» 18+
01:50 Т/с «Сотня» 16+

07:00, 06:20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Иванько» 16+
17:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Просто Михалыч» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:40 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
01:30 «Импровизация. Дайдже-

сты» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:40 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
07:00 М/с «Лунтик» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Ивановы-Ивановы» 12+
09:00 «100 мест, где поесть» 16+
10:05 Т/с «Воронины» 16+
12:10 Х/ф «Как отделаться от пар-

ня за 10 дней» 12+
14:35 Т/с «Классная Катя» 16+
20:00 Х/ф «Предложение» 16+
22:15 Х/ф «Love» 16+
00:05 Х/ф «Кто-нибудь видел 

мою девчонку?»
01:55 «Даёшь молодёжь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

05:00, 02:00, 03:50 «Пятница 
News» 16+

05:20, 19:00 «Кондитер» 16+
07:40 «Гастротур» 16+
08:30 «На ножах» 16+
12:50 «Король десертов» 16+
14:30, 22:00 «Битва шефов» 16+
00:10 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 

16+
02:20 Т/с «Сотня» 16+
04:10 М/с «Ну, погоди! Канику-

лы» 6+

06:00, 16:05, 02:05 Х/ф «Город ма-
стеров» 0+

07:20, 17:35, 03:25 Х/ф «И никто 
другой» 12+

08:40 Х/ф «Давай поженимся» 0+
10:10 Х/ф «Полет в страну чудо-

вищ» 12+
11:25 Х/ф «Гарантирую жизнь» 12+
13:00, 22:05 Х/ф «Иван Макаро-

вич» 6+
14:30, 23:35 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра» 12+
19:00, 04:40 Х/ф «Зимородок» 12+
20:30 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ» 12+
01:00 Х/ф «Концерт Бетховена» 0+

01:25 Х/ф «Монашки в бегах» 16+
02:55 Х/ф «Экстрасенсы» 18+
04:25 Х/ф «Пляж» 16+
06:20 Х/ф «Трое мужчин и младе-

нец» 12+
08:00 Х/ф «Трое мужчин и малень-

кая леди» 12+
09:40 Х/ф «Турист» 16+
11:15 Х/ф «Тревожный вызов» 18+
12:45 Х/ф «Законопослушный граж-

данин» 18+
14:25 Х/ф «Бункер» 16+
15:55 Х/ф «Титаник» 12+
19:00 Х/ф «Крестный отец» 16+
21:45 Х/ф «Звездные войны: Про-

буждение силы» 12+
23:55 Х/ф «Принц Персии: Пески 

времени» 12+

00:10 Х/ф «Слишком крута для 
тебя» 16+

02:45 Х/ф «Откройте, полиция! 3» 
12+

04:40 Х/ф «Сестричка Бетти» 12+
06:45 Х/ф «Фанфан - тюльпан» 12+
08:35 Х/ф «Золотой ребенок» 16+
10:20 Х/ф «Красотка на всю голо-

ву» 16+
12:20 Х/ф «Два мира» 12+
14:15 Х/ф «Шестой элемент» 16+
16:05 Х/ф «Голый пистолет» 16+
17:40 Х/ф «Как я стал русским» 16+
19:30 Х/ф «Жених» 12+
21:10 Х/ф «Дюплекс» 12+
22:45 Х/ф «Хамелеон» 16+

06:00, 15:45, 03:25 Х/ф «Иван Мака-
рович» 6+

07:20, 17:15 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра» 12+

08:50 «Звездное эхо Михаила Гро-
мова» 12+

09:40, 23:35 Х/ф «Город мастеров» 0+
11:10, 02:10 Х/ф «И никто другой» 12+
12:35 Х/ф «Зимородок» 12+
14:05, 22:00 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» 12+
18:50, 04:45 Х/ф «Третья ракета» 0+
20:15 Х/ф «Улица младшего сына» 6+
01:05 Х/ф «Дожди по всей террито-

рии» 12+

01:40 Х/ф «Трое мужчин и младе-
нец» 12+

03:25 Х/ф «Монашки в бегах» 16+
04:55 Х/ф «Сонная лощина» 12+
06:35 Х/ф «Форма воды» 18+
08:35 Х/ф «Между нами горы» 16+
10:20 Х/ф «Пляж» 16+
12:10 Х/ф «Непристойное предло-

жение» 16+
14:05 Х/ф «Хан Соло: Звездные во-

йны. Истории» 12+
16:10 Х/ф «Крестный отец» 16+
19:00 Х/ф «Крестный отец 2» 16+
22:10 Х/ф «Звездные Войны: По-

следние джедаи» 16+

00:20 Х/ф «Бобро поржаловать» 16+
02:50 Х/ф «Больше чем секс» 16+
04:45 Х/ф «Библиотекарь: В поис-

ках копья судьбы» 16+
06:35 Х/ф «Невеста любой ценой» 

16+
08:30 Х/ф «Сестричка Бетти» 12+
10:35 Х/ф «Шалун» 12+
12:20 Х/ф «Золотой ребенок» 16+
14:10 Х/ф «Жених» 12+
15:50 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: 

Запах страха» 0+
17:25 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» 12+
19:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» 12+
21:35 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» 12+
23:45 Х/ф «Откройте, полиция! 3» 

12+

06:00, 05:30 Мультфильмы 6+
06:45, 09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 

00:00, 03:00 Новости 24 12+
07:00 «Утро нового дня» 12+
09:15, 00:30 Д/ф «Русский след Ков-

чега Завета» 12+
10:00, 02:15 Д/ф «Бастионы России» 

12+
10:45 Д/ц «Кавалеры ордена Алек-

сандра Невского» 12+
11:00, 01:15 Д/ф «Земля людей» 12+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 12+
14:45, 15:15, 20:30 Т/с «Чужая кровь» 

16+
16:40, 01:45 Д/ф «Энциклопедия за-

гадок» 12+
17:15, 04:15 «Мне только спросить» 12+
17:55 «ЕГЭ. Сдадим на 100» 12+
18:15 Т/с «Новая жизнь Маши Соле-

новой» 12+
22:10 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 

16+
23:45 «Эпоха в истории» 12+
03:30, 05:00 Д/ц «Золотая серия 

России» 12+
03:45 Д/ф «Молодая наука» 12+
04:00 Клуб «Шико» 12+
05:15 Д/ц «Молодая наука» 12+

06:00 «Диний субет» 12+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 «Хаберлер» 

рус. яз. 16+
06:45, 10:45, 20:30 «Ватан хатыра-

сы» 12+
07:00 ТЕЛЕМАРАФОН 6+
09:00 «Итоги с А. Шулаковой» 16+
09:30 «Хызмет ве берекет» 12+
10:00 «Юрт нефеси» 12+
10:30, 16:15 М/ф кр.тат. яз. 0+
11:00, 18:45 «Прайм-тайм» 16+
11:15 Д/ф «Вне зоны» 12+
11:45 М/ф кр.тат. яз. «Гладиаторы 

Рима» 6+
13:15 М/ф 6+
13:30, 21:00 «Хаберлер» кр.тат. яз. 16+
13:45 Т/с «Золушка Зауре» 12+
14:30 Д/ф кр.тат. яз. «Амазония. Ин-

струкция по выживанию» 0+
15:45 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
16:30 «История крымских татар» 12+
17:00 Д/ф «Вместе по России» 12+
17:45 Т/с «Индийское лето» 16+
19:00 «Тарих излери» 12+
20:00 «Народы Крыма» 12+
20:45 «Мирас» 12+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
21:50 Т/с «Маленькая невеста» 16+
22:40 Т/с «Экспроприатор» 16+
23:30 Т/с «Развод» 16+

06:00, 05:30 Мультфильмы 6+
06:30, 09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 

00:00, 03:00 Новости 24 12+
07:00 «Утро нового дня» 12+
09:15, 00:30 Д/ф «Код Кирилла. Рож-

дение цивилизации» 12+
10:05, 02:15 Д/ф «Бастионы России» 

12+
11:00, 01:20 Д/ф «Дело №» 12+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 12+
14:45, 15:15, 20:30 Т/с «Чужая кровь» 

16+
16:40, 01:50 Д/ф «Энциклопедия за-

гадок» 12+
17:15 Шоу «Золото викингов» 12+
17:55 Клуб «Шико» 12+
18:10 «На высоте!» 12+
18:15 Т/с «Новая жизнь Маши Соле-

новой» 12+
22:10 Х/ф «Маршрут построен» 16+
03:30, 05:00 Д/ц «Золотая серия 

России» 12+
03:45 Д/ф «Молодая наука» 12+
04:00 Д/ф «Алкоголь. Незримый 

враг» 12+
04:40 Спорт. Лица 12+
05:15 Д/ц «Молодая наука» 12+

05:30, 13:30, 21:00 «Хаберлер» 
кр.тат. яз. 16+

06:00 «Хызмет ве берекет» 12+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 «Хаберлер» 

рус. яз. 16+
07:00 «Мераба, саба!» 6+
09:00 Х/ф «Последний легион» 12+
09:45, 16:45, 20:00 «Мирас» 12+
11:00, 18:45 «Прайм-тайм» 16+
11:15 Д/ф «Наша марка» 12+
11:45 «Народы Крыма» 12+
12:15 «Тек арзум Ватан» 12+
13:15 Д/ф «Вне зоны» 12+
13:45, 21:50 Т/с «Маленькая неве-

ста» 16+
14:30 М/ф кр.тат. яз. «Гладиаторы 

Рима» 6+
16:00 М/ф 6+
16:15 М/ф кр.тат. яз. 0+
16:30, 20:15 «Ватан хатырасы» 12+
17:00 Д/ф «Вместе по России» 12+
17:45 Т/с «Индийское лето» 16+
19:00 «Хызмет ве берекет» 12+
20:30 «Тарих излери» 12+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
22:40 Т/с «Экспроприатор» 16+
23:30 Т/с «Развод» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 14 ФЕВРАЛЯ

Ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а

«ГОРОД МАСТЕРОВ» 0+
Однажды город весёлых тружеников захватили 
чужеземцы и поработили его мирных жителей. 
Но это несчастье было недолгим. Дух свободы 
гулял по городу и пробуждал в угнетённых гор-
дость. Главным вольнодумцем был городской 
дворник. Горбатый балагур меньше всего вызы-
вал опасений у городских властей. Когда труже-
ники были готовы сражаться за свободу, им на 
помощь пришли лесные партизаны, посредни-
ком у которых был горбун.

09:40

ФИЛЬМ ДНЯ
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«ЗНАНИЕ – СИЛА» 0+
Девиз программы: Я знаю всё обо всём, а значит, 
могу ориентироваться в мире и выбирать толь-
ко то, что подходит именно мне. Каждый выпуск 
программы – мини-открытие. В нём – экспери-
менты, краш-тесты, мнения экспертов и медий-
ных персон, расследования, эксперименты, 
опросы людей, которые уже пользовались этим 
продуктом.

«ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
Полицейский пристав Дикс получает очередное 
задание, целью которого является спасение 
всей Земли. Его начальство подозревает, что в 
данный момент в кресле президента сидит не он 
сам, а его клон, и чтобы проверить это, засылает 
Дикса на Луну...

08:55

14:15

ШОУ ДНЯ

ФИЛЬМ  ДНЯ
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ЧАЙНВОРД НА «К»

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

БУДЕМ ПЕЧЬ ИЛИ ВЫПЕКАТЬ?
До Масленицы осталось совсем ничего — скоро 
все мы будем печь блины. Или всё-таки «вы-
пекать»? Согласно «Большому толковому сло-
варю русского языка» под редакцией С. А. Куз-
нецова, печь – это готовить пищу сухим нагре-
ванием, прокаливанием на жару. Печь можно 
пироги, блины, картошку на костре. Но есть 
один нюанс – его можно применять, лишь гово-
ря о хлебобулочных изделиях, которые готовят 
в печи. А вот глагол запечь (или запекать) не-
множко про другое. Запекать можно, например, 
мясо под сырной шубой или яблоки в тесте. 
Правильно: печь картошку на костре, запекать 
окорок в тесте, выпекать тонну хлеба.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

АНЕКДОТЫ
sss

Всю ночь снилось, что я на работе. Кто мне 
оплатит это время?

sss
Критиковать – значит объяснять автору, что он 
делает не так, и как бы это сделал сам критик, 
если бы умел.

P ОВЕН. Семь раз от-
мерьте, потом поду-
майте и ещё семь 

раз отмерьте. Отрезать не 
стоит даже после всего 
этого. 

N ТЕЛЕ . Вам, воз-
можно, лучше будет 
отстраниться от 

происходящего и ограни-
читься ролью наблюдате-
ля. то заодно даст воз-
можность увидеть, кто 
именно вставляет вам 
палки в колеса.

M Л ЗНЕ . На све-
те много незамени-
мых людей. А вот 

незаменимых вещей суще-
ственно меньше. то мо-
жет оказаться кстати. 

L РАК. Вы можете 
оказаться несколь-
ко многословны. 

Придётся следить за собой, 
ибо, вопервых, это каче-
ство не вызывает уваже-
ния, а вовторых, вы може-
те запутаться в словах и 
потерять тему беседы.

I ЛЕВ. Вы имеете объ-
ективную возмож-
ность повлиять на 

то, как сложатся события в 
ближайшие несколько 
дней. Опустив же руки вы 
рискуете нарваться на не-
приятности.

G ДЕВА. Страсть к по-
знанию мира мо-
жет завести вас 

слишком далеко. Именно 
в такие дни делаются от-
крытия, о которых потом 
жалеет всё человечество. 

K ВЕС . Упрямство – 
прекрасное развле-
чение, но толку от 

этого обычно немного. В 
делах любовных, по край-
ней мере, его практико-
вать следует в ограничен-
ных количествах.

E СКОРП ОН. Вас бу-
дут подгонять мел-
кие, но неотложные 

проблемы. Постарайтесь 
двигаться осторожно, ибо 
есть вероятность зайти со-
вершенно не в ту степь.

D СТРЕЛЕ . ем бы 
вы ни занимались, 
время ваше зря по-

трачено не будет.

A КОЗЕРО . Вам стоит 
действовать исклю-
чительно в соб-

ственных интересах. Даже 
не только потому, что ино-
гда надо позаботиться и о 
себе, просто никто не бу-
дет нуждаться в вашей по-
мощи. А если и будут, то 
помочь вы всё равно не 
сможете.  

T ВОДОЛЕЙ. У вас бо-
гатое воображение, 
воспользуйтесь же 

им, чтобы раскрасить мир 
вокруг вас. Если обои в го-
стиной вам не даст разри-
совать жена муж бабушка
тёща, придумайте что
нибудь более безобидное.

R Р . Спланиро-
вав этот день, не ме-
няйте планов. Он 

будет удачен лишь в том 
случае, если вы станете 
следовать расписанию.

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

ПОЧТА  
ДЛЯ НАШИХ ГЕРОЕВ

Каждый крымчанин может 
поделиться частичкой своей 

доброты и заботы, написав письмо 
нашим защитникам, которые сейчас  

на фронте, в зоне специальной 
военной операции, защищают наши 
семьи от нацистов. Также военным 

можно передать небольшие 
сувениры, защитные амулеты и 

талисманы.
Почта для героев принимается  

по адресу: 
295015, г. Симферополь, ул. Козлова, 45а,  

«Крымская газета». 
E-mail: chitatel@gazetacrimea.ru

Телефоны: +7 (978) 207-90-81,  
+7 (3652) 51-88-46.

Акция 
«Крымской 
газеты»

«почта  
для наших 

героев»

1. Повесть Рыбако-
ва. . аведение «13 
стульев». 3. аос в до-
ме. 4. Ушастый тю-
лень. 5. Российский 
певец, который «вто-
ропях забыл купить 
билет на трамвай». 6. 
Самодеятельное юмо-
ристическое пред-
ставление. 7. Приз по-
бедителю. 8. риб, 
ежовик. . ерань по
простому. 1 . Торча-
щая прядь волос. 11. 
Деталь огнестрельно-
го оружия. 1 . уб. 13. 

лементарная части-
ца. 14. Английский 
писательфантаст по 
имени Артур. 15. оло-
тоносная река в Кана-
де. 16. И донской, и 
кубанский. 17. Лодка у 
эскимосов. 18. Рабо-
чий, латающий кры-
ши. 1 . Питейное за-
ведение на Руси. . 
Национальная птица 
Люксембурга. 1. и-
рокий пояс. . Пуш-
кинский «друг сте-
пей». 3. Имя актёра 
Дугласа старшего. . 
Лакомый на блюде. 

. Специалист по 
кирпичам. 6. Культу-
рист. . Марка амери-
канского автомобиля. 

. Азартный игрок. 

. Утвердительный 
жест головой. 3 . Вер-
шина Кавказа. 31. Ли-
липут. 3 . Овощ для 
икры. 33. Комиссион-
ка. 3 . Суп из кваше-
ной капусты. 3 . Со-
провождает группу 
верблюдов. 36. Учё-
ныйинформатик. 3 . 
Длинный пищевари-
тельный орган. 3 . 
Представитель наро-

да, название которого 
в переводе значит 
«черная шапка». 3 . В 
телесериале она – Ма-
рия вецова. . Ра-
ботник, знающий 
штат назубок. 41. Лю-
бимая игрушка Руби-
ка. . Половецкий 
хан, герой «Слова о 
полку Игореве». 3. 
Китайский джут. 44. 
Автор романса « аво-
ронок». 45. Киргиз-

ский смычковый му-
зыкальный инстру-
мент. 46. Интриган. 
47. рузовое одномач-
товое судно. 48. та 
птица хвалит свое бо-
лото. . Поход в об-
ход. . Плодовоягод-
ный кустарник. 51. 
Марка фотоаппарата. 

. Друггорец. 

Составила  
Лина НОВИЦКАЯ.




