
Н а совещании о пробле-
мах муниципальных 
образований Глава 

Крыма Сергей Аксёнов по-
требовал сформировать чёт-
кий план по мерам поддержки 
крымчан-участников спец-
операции и реабилитации ра-
неных в срок до 15 ноября.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Главам администраций и 
профильных министерств 
крымского правительства 
предстоит отчитаться о проде-
ланной работе.

–  До 15 ноября отдельно 
разрабатываем план по мерам 
поддержки, отдельно по се-
мьям погибших, постараемся 
до следующего года обеспе-
чить отдых и реабилитацию. 
До 15 ноября предоставить 
план реабилитации на следу-
ющий год, – потребовал Сер-
гей Аксёнов.

В свою очередь о мерах под-
держки уже принимающихся 
главе Крыма доложил министр 
внутренней политики, инфор-
мации и связи РК Владимир 
Трегуб. По его словам, на сегод-
няшний день за каждой крым-
ской семьёй, члены которой 

участвуют в СВО, закреплены 
соцработники, а также чинов-
ники, призванные оказать сво-
евременную помощь.

– Организована работа по 
поддержке семей военнослужа-
щих, принимающих участие в 
специальной военной опера-
ции. За каждой семьёй закре-
плены социальные работники, 
работники администрации и 
депутаты всех уровней. У нас 
есть номера телефонов каждой 
семьи. Созданы группы в мес-
сенджерах для общения и вы-
явления насущных проблем, – 
отчитался министр, уточнив, 
что всего за минувшую неделю 
консультационную помощь 
получили около 300 семей 
участников СВО.

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ

О планах по созданию в го-
родах  и районах Крыма па-
мятных знаков в честь погиб-
ших участников специальной 
военной операции рассказала 
депутат Государственного со-
вета РК Наталья Маленко. 

– Очень важный момент – 
увековечивание памяти погиб-
ших. К этому вопросу все муни-
ципалитеты  подходят по-

разному. В Симферопольском 
районе, в посёлке Гвардейское 
на Аллее Героев планируется 
установить пять памятных 
знаков. В Ялте аллея будет на 

мемориальном комплексе 
Холм Славы, а в Алуште – на 
мемориале Победы. Также у 
нас уже называются и площа-
ди, скверы именами героев и 

приняты решения о наимено-
вании улиц именами погиб-
ших, – отметила Маленко.

ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ

В рамках совещания ряду 
министров и глав админи-
страций были объявлены вы-
говоры. Так, за невыполнен-
ные проверки по обеспечению 
горячего питания в детских 
садах и школах вынесен выго-
вор главам Белогорского, Раз-
дольненского и Ленинского 
районов, а за ненадлежащее 
исполнение обязательств рас-
ходной части бюджета – гла-
вам администрации Евпато-
рии  и Ялты.

Также выговор объявлен 
главе Керчи Святославу Бруса-
кову за нарушение сроков вы-
полнения дорожных работ. 
Министр здравоохранения 
Константин Скорупский и его 
заместитель, курирующий 
строительство, а также испол-
няющий обязанности мини-
стра транспорта Дмитрий 
Горб получили выговоры за 
невыполнение ряда поруче-
ний главы Крыма.

Егор ПЕТРУНИН.

КОРОТКО

ДЛЯ КАЖДОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ. В конце 
октября центры «Мои документы» в 
Крыму начали приём заявлений от по-
кинувших Херсон и Херсонскую область 
на получение единовременной выпла-
ты. По 100 тысяч рублей может получить 
каждый член семьи. На сегодняшний 
день в Крыму зарегистрировано 660 за-
явлений на единовременную выплату в 
размере 100 тысяч рублей в отношении 
852 граждан Херсонской области. Сей-
час эти заявления находятся на рассмо-
трении. Это дополнительная мера к сер-
тификату на приобретение жилья.

ОЖИДАНИЕ С КОМФОРТОМ. В 2022 году в 
рамках плана инвестиций Крымская же-
лезная дорога обновляет инфраструктуру 
пассажирского комплекса – сейчас ведут-
ся работы по замене восьми платформ. До 
конца года будут установлены новые 
платформы на ж/д станциях Остряково, 
Яркая, Сирень, 29 км, Ефремовская, Про-
лётная, Краснопартизанская и Краснопе-
рекопск. На платформах предусмотрены 
комфортные места ожидания: будут уста-
новлены скамейки, крытые навесы, 
ограждения и осветительные фонари. По-
явятся информационные стенды, вывески 
с названием станции и указатели.

СОКРОВИЩА ПОДВОДНОГО ЦАРСТВА. Ре-
зультаты подводных исследований учё-
ных Херсонеса Таврического, Севасто-
польского госуниверситета и Института 
востоковедения РАН покажут на выстав-
ке «Цифровые технологии и подводная 
археология». В малом зале Византий-
ской экспозиции посетители смогут уви-
деть фотографии, видеопрезентации и 
предметы, поднятые со дна у берегов 
Крыма, Абхазии и Сирии. Специалисты 
расскажут об изучении византийских 
кораблей, которые затонули у Балакла-
вы, и оборонительных сооружениях в 
Карантинной бухте Севастополя.

ЦИФРА

БОЛЕЕ 80 ПРОЦЕНТОВ ПОКУПАТЕЛЕЙ ту-
ров на Новый год приобретают поездки 
по России. Прежде всего – в Петербург, 
Карелию, Москву, Подмосковье. А также 
на Черноморское побережье.

№ 203 № 203 (21424)(21424)

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

7 ноября7 ноября  

2022 года2022 года

Издаётся с 6 июля 1934 годаИздаётся с 6 июля 1934 года

Обращение Совета Симферопольского городского Союза ветеранов войны, труда,  
военной и государственной службы к ветеранам и всем жителям города Симферополя СТР. 2 16+ТВ: понедельник

вторник

#СВОИХНЕБРОСАЕМ
В Крыму обсудили меры поддержки  

семей участников СВО

GAZETACRIMEA.RU

ЗА КАЖДОЙ СЕМЬЁЙ 
ЗАКРЕПЛЕНЫ СОЦИАЛЬ-
НЫЕ РАБОТНИКИ,  
РАБОТНИКИ  
АДМИНИСТРАЦИИ И 
ДЕПУТАТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ. 
У НАС ЕСТЬ НОМЕРА 
ТЕЛЕФОНОВ КАЖДОЙ 
СЕМЬИ. СОЗДАНЫ ГРУППЫ 
В МЕССЕНДЖЕРАХ  
ДЛЯ ОБЩЕНИЯ  
И ВЫЯВЛЕНИЯ НАСУЩНЫХ 
ПРОБЛЕМ»

СКАЗАНО

«Стремительная фашиза-
ция Украины, напомню, 
приграничного с Россией 
государства, привела к не-
обходимости проведения 
специальной операции. 
Вашингтон с сателлитами 

моментально взялся за реализацию 
своего плана. Сейчас, засучив рукава, 
кукловоды приступили к воздействию 
на экономику России. Их главная цель – 
развал нашего государства». 

Николай ВАЛУЕВ, чемпион России  
и мира по боксу в тяжёлом весе.

В Симферополе на площади Ленина открылась 
уличная выставка «#МЫВМЕСТЕ. Хроника единения 
крымчан». Материалы для выставки предоставле-
ны в том числе фотомастерами «Крымской газеты». 
Фото: Михаил ГЛАДЧУК
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ОФИЦИАЛЬНО

НАША СИЛА В ПРАВДЕ

ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ 
МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ
от 27.09.2022                                             г. Симферополь                                                      № 91/ОД

«О внесении изменений в Административный регламент предоставле-
ния государственной услуги Инспекцией по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Республики 

Крым «Проведение технического осмотра самоходных машин и других 
видов техники», утвержденный приказом Инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Республики Крым от 4 марта 2021 г. № 27/ОД»
Продолжение. Начало в № 192 от 24.10.2022, № 197 от 31.10.2022

7. Отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных                                  
в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. 

8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной услуги.

9. Приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Рес-
публики Крым.

10. Требование у Заявителя при предоставлении государственной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе                              
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 

5.3. Органы государственной власти, организации, должностные лица,  
которым может быть направлена жалоба

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Инспекции Гостехнадзора РК рассматриваются начальником Инспекции.

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) начальника Инспекции, в том числе на ре-
шения, принятые им или его заместителем по поступившим в досудебном (внесудебном) порядке                                       
жалобам, рассматриваются вышестоящим исполнительным органом Республики Крым в соответствии 
с установленными нормативными правовыми актами.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства Заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо го-
сударственного служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу либо государственного служащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

Жалоба должна быть подписана Заявителем (его представителем). В случае подачи жалобы при 
личном обращении Заявитель (представитель Заявителя) должен представить документ, удостоверя-
ющий личность.

Полномочия представителя на подписание жалобы должны быть подтверждены доверенностью, 
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Полномочия лица, действующего от имени организации без доверенности на основании закона, иных 
нормативных правовых актов и учредительных документов, подтверждаются документами, удостове-
ряющими его служебное положение, а также учредительными документами организации.

Статус и полномочия законных представителей физического лица подтверждаются документами, 
предусмотренными федеральными законами.

Поступившая жалоба подлежит регистрации в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Максимальный срок рассмотрения жалобы составляет 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 
Срок рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со дня ее регистрации в случаях обжалова-

ния Заявителем:
1) отказа в приеме документов;
2) отказа в исправлении опечаток и ошибок, допущенных в документах, выданных в результате пре-

доставления государственной услуги;
3) нарушения срока исправлений опечаток и ошибок.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении жалобы (полностью 

или в части) либо об отказе в удовлетворении жалобы.
Решение должно содержать:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилию, имя, отчество (при нали-

чии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) реквизиты решения (номер, дату, место принятия);
3) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя – физического лица, 

индивидуального предпринимателя либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юриди-
ческого лица (иностранного представительства или фирмы, не являющихся юридическими лицами);

4) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства представителя Заявителя, 
подавшего жалобу от имени Заявителя;

5) способ подачи и дату регистрации жалобы, ее регистрационный номер;
6) предмет жалобы (сведения об обжалуемых решениях, действиях, бездействии);
7) установленные при рассмотрении жалобы обстоятельства и доказательства, их подтверждающие;
8) правовые основания для принятия решения по жалобе со ссылкой на подлежащие применению 

нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Крым;
9) принятое по жалобе решение (вывод об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовлетворении);
10) меры по устранению выявленных нарушений и сроки их выполнения (в случае удовлетворения 

жалобы);
11) порядок обжалования решения;
12) подпись уполномоченного должностного лица;
13) к числу указываемых в решении мер по устранению выявленных нарушений в том числе от-

носятся:
– отмена ранее принятых решений (полностью или в части);
– обеспечение приема и регистрации заявления, оформления и выдачи Заявителю расписки (при 

уклонении или необоснованном отказе в приеме документов и их регистрации);
– обеспечение оформления и выдачи заявителю результата предоставления государственной услуги 

(при уклонении или необоснованном отказе в регистрационных действиях);
– исправление опечаток и ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставле-

ния государственной услуги;
– возврат Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами.

Решение оформляется в письменном виде с использованием официальных бланков.
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 электронной почты не поддаются 

прочтению;
3. В жалобе не указаны фамилия Заявителя (представителя Заявителя) или почтовый адрес (адрес 

электронной почты), по которым должен быть направлен ответ;

ОБРАЩЕНИЕ
Совета Симферопольского городского Союза ветеранов войны, труда,  

военной и государственной службы  
к ветеранам и всем жителям города Симферополя

Уважаемые ветераны, 
дорогие симферопольцы, 

соотечественники!
С первых дней начала специ-

альной военной операции в ря-
дах Вооружённых сил России ве-
дёт боевые действия 126-я от-
дельная гвардейская бригада бе-
реговой обороны Южного воен-
ного округа, которая является 
наследником боевой славы 126-й 
Горловской дважды Краснозна-
мённой ордена Суворова мото-
стрелковой дивизии, освобож-

давшей Крым от фашистов в 
1944 году.

Военнослужащие бригады ге-
роически, плечом к плечу с на-
родной милицией и ополчением 
народных республик защищают 
не только мирное население Дон-
басса, Херсонской и Запорожской 
областей, но и будущее нашей Ро-
дины – Российской Федерации.

За несколько месяцев специ-
альной военной операции вете-
раны города уже собрали и от-
правили гуманитарную помощь 

для воинов, беженцев и жителей 
народных республик Донбасса на 
сумму более 1 миллиона рублей. 

Симферопольский городской 
Союз ветеранов, объединяющий 
в своих рядах активных, патрио-
тически мотивированных граж-
дан, отдаёт себе отчёт в том, что 
Крым является приграничной 
тыловой зоной специальной во-
енной операции, а в условиях 
жёсткой борьбы с врагами Рос-
сии на победу должен работать 
не только фронт, но и тыл. 

Совет Симферопольского го-
родского Союза ветеранов обра-
щается к ветеранам и всем не-
равнодушным жителям города 
Симферополя с просьбой поддер-
жать военнослужащих 126-й от-
дельной гвардейской бригады 
береговой обороны и объявляет 
сбор гуманитарной помощи и 
средств, необходимых для при-
обретения медицинских препа-
ратов, тёплых вещей, согреваю-
щего снаряжения и оборудова-
ния, то есть всего того, что по-

может сберечь силы, здоровье, 
а может быть, и жизнь нашим 
защитникам и будет способ-
ствовать быстрейшему дости-
жению целей специальной во-
енной операции, проводимой 
на Украине.

Всё для фронта, всё для победы!

Совет Симферопольского городско-
го Союза ветеранов: проспект 
Кирова, 52, комн. 4.  Контактные 
телефоны: +7 (978) 708-89-20,  
+7 (978) 75-45-109.
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4. В орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, поступило ходатайство Заявителя (предста-
вителя 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 адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалобы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.7. Порядок информирования Заявителя о результатах рассмотрения жалобы
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 электронной почты (в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью уполномоченного должностного лица). В таком же порядке Заявителю (представителю 
Заявителя) направляется решение по жалобе, в которой для ответа указан только адрес электронной 
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 электронной 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 электронной почты для ответа или они не поддаются прочтению). 
Уведомление направляется в порядке, установленном для направления решения по жалобе.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
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 информации и документов,  

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

рассмотрения жалобы, при условии, что это 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 информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется путем раз-

мещения на ЕПГУ, РПГУ и официальном сайте Инспекции Гостехнадзора РК.
 Инспекция Гостехнадзора РК обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию 

сведений в соответствующем разделе федерального реестра.
Консультирование Заявителей осуществляется в том числе по телефону, электронной 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 
«Проведение технического осмотра самоходных 
машин и других видов техники»

В Инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин  
и других видов техники Республики Крым

От ____________________________________________________________________________
                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца)

Тел.: ОГРИП: ИНН:

Адрес: _________________________________________________________________________
                                        (адрес места проживания физического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на технический осмотр самоходной машины и других видов техники

Прошу провести технический осмотр (ТО) самоходной машины и  других  видов техники (далее – ма-
шины): __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
                                                     (наименование, марка машины)
Государственный регистрационный знак:
код _____________ серия ______________ номер _____________
Год выпуска __________________________________
Заводской номер, идентификационный номер (VIN или PIN) ________________________________;
номер двигателя _________________________________
Квитанция об уплате госпошлины № ________ от «____» ________ 20___ г.
Сумма ________________________________________________ рублей.
Документы, подтверждающие право собственности:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Информация о проведении ТО машины                   
Заполняется заявителем:                                                
ТО машины прошу провести по адресу:                                    
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата осмотра: «____» _________ 20___ г.                                
Время осмотра: ____________________                                   

                                                    
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление Инспекцией по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым_______________________
______________________________________________________________________________

(полное наименование органа гостехнадзора субъекта Российской Федерации)
следующих действий с моими персональными данными (персональными данными недееспособного 
лица – субъекта персональных данных (в случае, если заявитель является законным представителем): 

обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, распространение (в том числе передача третьим лицам), блокирова-
ние, уничтожение персональных данных), в том числе в автоматизированном режиме.

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. Порядок отзыва согла-
сия на обработку персональных данных мне известен. Контактная информация субъекта персональных  
данных для предоставления информации об обработке персональных данных, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации:

______________________________________________________________________________
 (почтовый адрес)

_____________________                  _________________________________________________
              (телефон)                                                                      (адрес электронной почты)
Подпись _________________                       ___________________________________________
                                                                                                       (расшифровка подписи)
Дата ____________________
ТО машины доверяется провести:
______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения о доверенности, контактный телефон)
______________________________________________________________________________

ТО машины провел: _________________            _________________________________________
                                             (подпись)                                      (фамилия, инициалы)

По результатам ТО машины получено:
 свидетельство о прохождении технического осмотра: серия ________номер ____________;
 акт технического осмотра: серия ___________ номер ____________.

_______________________     __________________      ________________________________
                (должность)                              (подпись)                            (фамилия, инициалы)

Отметка о принятии заявления
Дата: «____» ____________ 20___ г.                                     
Государственный инженер-инспектор 
органа гостехнадзора: ________________ Подпись: __________________  

Приложение № 2
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги Инспекцией 
по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Республики Крым 
«Проведение технического осмотра самоходных 
машин и других видов техники»

В Инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин  
и других видов техники Республики Крым

От ___________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица либо обособленного  подразделения юридического лица)
индекс:  ______________, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического   

лица либо адрес местонахождения его обособленного подразделения _________________________
______________________________________________________________________________

Тел.: ОГРН: ИНН:
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
на технический осмотр самоходной машины и других видов техники

Прошу провести технический осмотр (ТО) самоходной машины и других видов техники (далее – ма-
шины): __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(наименование, марка машины)

Государственный регистрационный знак:
код _____________ серия ______________ номер _____________
Год выпуска _________________________
Заводской номер,
идентификационный номер (VIN или PIN) __________________________________;
номер двигателя ______________________________________
Документы, подтверждающие право собственности:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Платежное поручение об уплате госпошлины № __________ от «____» ______ 20___ г.
Сумма ________________________________________________________ рублей.

Информация о проведении ТО машины
Заполняется заявителем: 
ТО машины прошу провести по адресу:                                    
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дата осмотра: «____» _________ 20___ г.                                
Время осмотра: ___________________                                     

ТО машины доверяется провести:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование
  документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан)

_________________  ___________  ______________________________   _______________
      (контактный               (подпись)         (фамилия, инициалы руководителя      (число, месяц, год)
        телефон)                                                        организации)                                      
М.П.

ТО машины провел: _______________                          ______________________________
                                            (подпись)                                             (фамилия, инициалы)
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По результатам ТО машины получено:
 свидетельство о прохождении технического осмотра: серия ________номер ____________;
 акт технического осмотра: серия ___________ номер ____________.

_______________________     __________________      ________________________________
                (должность)                              (подпись)                            (фамилия, инициалы)

Отметка о принятии заявления
Дата: «____» ____________ 20___ г.                                     
Государственный инженер-инспектор 
органа гостехнадзора: ________________ Подпись: __________________  

Приложение № 3 
к Административному  регламенту 
предоставления государственной услуги Инспекцией 
по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Республики Крым 
«Проведение технического осмотра самоходных 
машин и других видов техники»

Типовая форма
согласия на обработку персональных данных заявителей при их обращении  

в Инспекцию Гостехнадзора РК
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
Я,_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя(при наличии))
зарегистрированный (-ная) по адресу _________________________________________________
______________________________________________________________________________
Паспорт серии ______ № ___________ выдан _________________________________________
                                                                                               (дата, кем выдан)
______________________________ свободно, своей волею и в своем интересе даю своё согласие 

Инспекции Гостехнадзора РК на осуществление следующих  действий с моими персональными данны-
ми  (персональными данными недееспособного лица – субъекта персональных  данных  (в  случае, если 
заявитель является законным представителем): обработка (включая сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, распространение (в  
том числе передача третьим лицам), блокирование, уничтожение персональных  данных), в том числе             
в автоматизированном режиме в целях предоставления мне государственной услуги по проведению 
технического осмотра самоходных машин и других видов техники.

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. Порядок отзыва со-
гласия  на  обработку  персональных данных мне известен.

_____________________   _______________   _____________________________
        (число, месяц, год)                (подпись)                           (фамилия, инициалы)

Приложение № 4 
к Административному  регламенту 
предоставления государственной услуги Инспекцией 
по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Республики Крым 
«Проведение технического осмотра 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)
Контактная информация:
адрес:  _______________________________________________
тел.: _________________________________________________
эл. почта: _____________________________________________

Дата

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ,  
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Настоящим подтверждается, что при приеме заявления и документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги «Проведение технического осмотра самоходных машин и 
других видов техники», были выявлены следующие основания для отказа в приеме документов 
(в уведомлении об отказе указывается конкретное основание (основания) для отказа в приеме 
документов):

 Представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
 Представленные документы утратили силу;
 Представленные заявление и документы не соответствуют требованиям, установленным Ад-

министративным регламентом предоставления государственной услуги «Проведение периодических 
государственных технических осмотров», иным нормативным правовым актам;

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

государственной услуги в соответствии с Административным регламентом предоставления государ-
ственной услуги «Проведение периодических государственных технических осмотров»;

 Несогласие заявителя с предложенными либо определенными Инспекцией по надзору за тех-
ническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым местом, датой и 
временем проведения технического осмотра;

 Самоходная машина, указанная в заявлении, не подлежит регистрации в органах гостехнадзора;
 Обращение заявителя за получением государственной услуги, предоставление которой Ин-

спекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Респуб-
лики 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 принять              (подпись)                     (фамилия, инициалы)
решение об отказе в приеме документов)   

М.П.

Подпись заявителя, подтверждающая получение уведомления об отказе в приеме документов
________________                __________________________________                 ____________
            (подпись)                                (фамилия, инициалы заявителя)                                    (дата)

Приказ от 03.10.2022 № 6528  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Респуб-
лики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут пло-
щадью 1170 кв. м для размещения инженерных сооружений объ-
екта: «Строительство газораспределительной сети ул. Молодёжная  
с. Пятихатка Красногвардейского района» на территории муници-
пального образования – Пятихатское сельское поселение Красно-
гвардейского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 03.10.2022 № 6529  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Респуб-
лики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут площа-
дью 1740 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта 
газоснабжения: «Строительство сети газораспределения ул. Новая, 
с. Дубровское Красногвардейского района» на территории муни-
ципального образования – Котельниковское сельское поселение 
Красногвардейского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 03.10.2022 № 6533  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Рес-
публики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 1649 кв. м для размещения инженерных сооружений 
объекта: «Строительство газораспределительной сети ул. Таври-
ческая, с. Марьяновка Красногвардейского района» на территории 
муниципального образования – Марьяновское сельское поселение 
Красногвардейского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 03.10.2022 № 6534  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Рес-
публики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 

площадью 153 кв. м для размещения инженерных сооружений 
объекта газоснабжения: «Строительство сети газораспределения 
ул. Школьная, с. Дубровское Красногвардейского района» на тер-
ритории муниципального образования – Котельниковское сельское 
поселение Красногвардейского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 04.10.2022 № 6585  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Респуб-
лики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут площа-
дью 1151 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта 
газоснабжения: «Строительство газораспределительной сети по ул. 
Гагарина, с. Щербаково Красногвардейского района» на террито-
рии муниципального образования – Марьяновское сельское посе-
ление Красногвардейского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 04.10.2022 № 6599  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Рес-
публики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 509 кв. м для размещения инженерных сооружений 
объекта: «Строительство газораспределительной сети ул. Ленина,  
с. Полтавка Красногвардейского района» на территории муници-
пального образования – Полтавское сельское поселение Красно-
гвардейского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 04.10.2022 № 6601  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Респуб-
лики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут площа-
дью 619 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство газораспределительной сети ул. Славянка, с. Пяти-
хатка Красногвардейского района» на территории муниципального 
образования – Пятихатское сельское поселение Красногвардейско-
го района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 04.10.2022 № 6602  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Рес-
публики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 1111 кв. м для размещения инженерных сооружений 
объекта: «Строительство распределительной сети ул. Ленина,  
с. Пятихатка Красногвардейского района» на территории муници-
пального образования – Пятихатское сельское поселение Красног-
вардейского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 06.10.2022 № 6685 
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Рес-
публики Крым сроком на 1 год 4 месяца установлен публичный 
сервитут площадью 12106 кв. м для размещения инженерных 
сооружений объекта «Реконструкция насосной станции № 16, 
Феодосийское водохранилище, Республика Крым» на террито-
рии муниципального образования – Кировский район Республи-
ки Крым.

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

Приказ от 06.10.2022 № 6686  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Рес-
публики Крым сроком на 49 лет установлен публичный сервитут 
площадью 136807 кв. м для размещения инженерных сооружений 
объекта «Строительство водовода от с. Ароматное Бахчисарайского 
района до с. Репино Бахчисарайского района с разводящими сетя-
ми до потребителей в с. Репино» на территории муниципального 
образования – Бахчисарайский район Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
казенное учреждение Республики Крым «Главное управление капи-
тального строительства Республики Крым».
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Продолжение в номере от 14.11.2022.
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Приказ от 10.10.2022 № 6765  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Рес-
публики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 12762 кв. м для размещения инженерных сооружений 
объекта: «Строительство распределительных сетей с. Митяево Сак-
ского района» на территории муниципального образования – Ми-
тяевское сельское поселение Сакского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 10.10.2022 № 6766  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Рес-
публики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 354 кв. м для размещения инженерных сооружений: 
«Строительство сети газораспределения пгт. Курпаты городского 
округа Ялта» на территории пгт Курпаты городского округа Ялта 
Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 10.10.2022 № 6792  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Рес-
публики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 2530 кв. м для размещения инженерных сооружений: 
«Строительство сети газораспределения пгт. Ливадия городского 
округа Ялта» на территории пгт Ливадия городского округа Ялта 
Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 10.10.2022 № 6793  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Рес-
публики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 5104 кв. м для размещения инженерных сооружений: 
«Строительство сети газораспределения пгт. Ореанда городского 
округа Ялта» на территории городского округа Ялта Республики 
Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 11.10.2022 № 6826  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Респуб-
лики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут площа-
дью 880 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство сети газораспределения ул. Майская, пер. Перво-
майский, с. Журавлевка Черноморского района Республики Крым» 
на территории муниципального образования – Далековское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 11.10.2022 № 6827  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Респуб-
лики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут площа-
дью 2399 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта 
«Строительство распределительных сетей п. Лаванда городского 
округа Алушта» на территории поселка Лаванда городского округа 
Алушта Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 12.10.2022 № 6848  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Респуб-
лики Крым сроком на 2,5 месяца установлен публичный сервитут 
площадью 4671 кв. м для размещения водовода в рамках реали-
зации объекта «Строительство улично-дорожной сети с надземным 
переходом через Объездную дорогу г. Симферополь» на террито-
рии муниципального образования – городской округ Симферополь 
Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Общество с 
ограниченной ответственностью «Специализированный застрой-
щик «Квартал 5.8».

Приказ от 12.10.2022 № 6895  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Рес-
публики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 12609 кв. м для размещения инженерных сооружений 
объекта газоснабжения: «Строительство сетей газораспределения 
с. Софиевка Симферопольского района» на территории муници-
пального образования – Гвардейское сельское поселение Симфе-
ропольского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 12.10.2022 № 6896  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Рес-
публики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 14012 кв. м для размещения инженерных сооружений 
объекта: «Строительство распределительных сетей с. Ближнее го-
родского округа Феодосия» на территории муниципального образо-
вания – городской округ Феодосия Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 12.10.2022 № 6893  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Рес-
публики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 31311 кв. м для размещения инженерных сооружений 
объекта: «Строительство распределительных сетей п. Лесновка 
Сакского района» на территории муниципального образования – 
Лесновское сельское поселение Сакского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 12.10.2022 № 6894  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Рес-
публики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 75759 кв. м для размещения инженерных сооружений: 
«Строительство распределительных сетей с. Береговое городского 
округа Феодосия» на территории с. Береговое городского округа 
Феодосия Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 13.10.2022 № 7003  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Респуб-
лики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут пло-
щадью 2774 кв. м для размещения инженерных сооружений объ-
екта: «Строительство сети газораспределения ул. Киммерийская, 
ул. Людвигсбургская, ул. Сарматская, ул. Григоренко Петра г. Ев-
патория» на территории муниципального образования – городской 
округ Евпатория Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 14.10.2022 № 7062  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Респуб-
лики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут площа-
дью 4500 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство сети газораспределения ул. Сосновая, пгт. Новоозер-
ное городского округа Евпатория» на территории муниципального 
образования – городской округ Евпатория Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 14.10.2022 № 7068  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Рес-
публики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 1141 кв. м для размещения инженерных сооружений 
объекта: «Строительство сети газораспределения ул. Хмельницкая  
с. Славное Раздольненского района» на территории муниципально-
го образования – Славновское сельское поселение Раздольненско-
го района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 14.10.2022 № 7069  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Рес-
публики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 865 кв. м для размещения инженерных сооружений объ-
екта: «Строительство сети газораспределения ул. 70 лет Октября  
с. Кропоткино Раздольненского района» на территории муници-
пального образования – Чернышевское сельское поселение Раз-
дольненского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 14.10.2022 № 7070  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Респуб-
лики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут площа-
дью 999 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта: 
«Строительство сети газораспределения ул. Восточная с. Сенокос-
ное Раздольненского района» на территории муниципального об-
разования – Ковыльновское сельское поселение Раздольненского 
района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 14.10.2022 № 7071  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Респуб-
лики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут площа-
дью 1389 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта 
газоснабжения: «Строительство газораспределительной сети ул. Са- 
довая, с. Дубровское Красногвардейского района» на территории 
муниципального образования – Котельниковское сельское поселе-
ние Красногвардейского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 14.10.2022 № 7072  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Рес-
публики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 3177 кв. м для размещения инженерных сооружений 
объекта газоснабжения: «Строительство сетей газораспределения 
ул. им Бекира Сейтхалила, с. Фонтаны Симферопольского района» 
на территории муниципального образования – Чистенское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 14.10.2022 № 7073  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Респуб-
лики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут площа-
дью 774 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта 
газоснабжения: «Строительство распределительных сетей ул. Ер-
джанкутяна, п. Айкаван Симферопольского района» на территории 
муниципального образования – Трудовское сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 14.10.2022 № 7074  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Рес-
публики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 3223 кв. м для размещения инженерных сооружений 
объекта: «Строительство сети газораспределения ул. 27 Августа,  
г. Евпатория» на территории муниципального образования – город-
ской округ Евпатория Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 14.10.2022 № 7075  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Рес-
публики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 6550 кв. м для размещения инженерных сооружений 
объекта: «Строительство сети газораспределения ул. Ушакова,  
с. Владимировка Черноморского района» на территории муници-
пального образования – Далековское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 14.10.2022 № 7076 
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Рес-
публики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 27323 кв. м для размещения инженерных сооружений 
объекта: «Строительство сети газораспределения ул. Садовая, пгт. 
Партенит городского округа Алушта» на территории муниципально-
го образования – городской округ Алушта Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 17.10.2022 № 7109  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Респуб-
лики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут пло-
щадью 45813 кв. м для размещения инженерных сооружений по 
объекту: «Строительство распределительных сетей пгт. Гвардей-
ское Симферопольского района» на территории Симферопольского 
района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 17.10.2022 № 7113  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Рес-
публики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 697 кв. м для размещения инженерных сооружений объ-
екта: «Строительство сети газораспределения ул. 70 лет Октября  
с. Славное Раздольненского района» на территории муниципально-
го образования – Славновское сельское поселение Раздольненско-
го района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 18.10.2022 № 7138  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Рес-
публики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 33483 кв. м для размещения инженерных сооружений: 
«Строительство сети газораспределения пгт. Гаспра городского 
округа Ялта» на территории муниципального образования – город-
ской округ Ялта Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 18.10.2022 № 7155  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Республи-
ки Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут площадью 
3415 кв. м для размещения инженерных сооружений объекта «Строи-
тельство распределительных сетей п. Чайка городского округа Алуш-
та» на территории городского округа Алушта Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 18.10.2022 № 7156  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Рес-
публики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 3857 кв. м для размещения инженерных сооружений 
объекта: «Строительство сети газораспределения с. Красноярское 
Черноморского района» на территории муниципального образо-
вания – Красноярское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».
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Приказ от 18.10.2022 № 7158  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Ре-
спублики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 855 кв. м для размещения инженерных сооружений по 
объекту: «Строительство сети газораспределения ул. Интернацио-
нальная с. Ленское Черноморского района» на территории муници-
пального образования – Красноярское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 19.10.2022 № 7251  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Респу-
блики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут пло-
щадью 76996 кв. м для размещения инженерных сооружений по 
объекту: «Строительство распределительных сетей пгт. Курортное 
городского округа Феодосия» на территории муниципального об-
разования – городской округ Феодосия Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 19.10.2022 № 7252  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Ре-
спублики Крым сроком на 5 лет установлен публичный серви-
тут площадью 103340 кв. м для размещения инженерных со-
оружений объекта: «Строительство распределительных сетей с. 
Суворовское Сакского района» на территории муниципального 
образования – Суворовское сельское поселение Сакского райо-
на Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 19.10.2022 № 7253  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Респу-
блики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут пло-
щадью 1644 кв. м для размещения инженерных сооружений объ-
екта газоснабжения: «Строительство газораспределительной сети 
ул. Климовское шоссе, с. Восход Красногвардейского района» на 
территории муниципального образования – Восходненское сель-
ское поселение Красногвардейского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 19.10.2022 № 7254  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Респу-
блики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут пло-
щадью 456 кв. м для размещения инженерных сооружений объек-
та: «Строительство газораспределительной сети ул. Строителей с. 
Восход Красногвардейского района» на территории муниципально-
го образования – Восходненское сельское поселение Красногвар-
дейского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 19.10.2022 № 7255  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Ре-
спублики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 1010 кв. м для размещения инженерных сооруже-
ний объекта: «Строительство сети газораспределения по улице 
Тельмана, пгт. Красногвардейское, Красногвардейского района» 
на территории муниципального образования – Красногвардей-
ское сельское поселение Красногвардейского района Республи-
ки Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 21.10.2022 № 7290  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Ре-
спублики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 6900 кв. м для размещения инженерных сооружений 
объекта: «Строительство сети газораспределения ул. Королева, 
с. Славянское Раздольненского района» на территории Славян-
ского сельского поселения Раздольненского района Республики 
Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 24.10.2022 № 7323  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Респу-
блики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут пло-
щадью 2007 кв. м для размещения инженерных сооружений объ-
екта: «Строительство сети газораспределения ул. Мира, п. Видное 
Красногвардейского района» на территории муниципального обра-
зования – Красногвардейское сельское поселение Красногвардей-
ского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 24.10.2022 № 7324  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Ре-
спублики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 4937 кв. м для размещения инженерных сооружений 
объекта газоснабжения: «Строительство сети газораспределе-
ния по ул. Советская, Чкалова, Молодежная, 20 лет Октября, 
Мичурина, Заводская, Дорожная, Б. Хмельницкого, Ленина, пгт. 
Красногвардейское, Красногвардейского района, Республики 
Крым» на территории муниципального образования – Красно-
гвардейское сельское поселение Красногвардейского района 
Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 24.10.2022 № 7325  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Ре-
спублики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 2504 кв. м для размещения инженерных сооружений 
объекта: «Строительство сети газораспределения ул. Гагарина,  
ул. Полтавская, ул. Быковского, с. Кировское Черноморского райо-
на Республики Крым» на территории муниципального образования 
– Кировское сельское поселение Черноморского района Республи-
ки Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 25.10.2022 № 7353  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Ре-
спублики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 1259 кв. м для размещения инженерных сооружений 
объекта: «Строительство сети газораспределения № 15, 17, 19, 21, 
23 ул. Южная, пгт. Нижнегорский Нижнегорского района» на терри-
тории Нижнегорского сельского поселения Нижнегорского района 
Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 25.10.2022 № 7354  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Ре-
спублики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 1199 кв. м для размещения инженерных сооружений 
объекта: «Строительство сети газораспределения № 17-27 ул. Пио-
нерская, пгт Нижнегорский Нижнегорского района» на территории 
Нижнегорского сельского поселения Нижнегорского района Респу-
блики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 25.10.2022 № 7355  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Респу-
блики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут пло-
щадью 1499 кв. м для размещения инженерных сооружений объ-
екта: «Строительство сети газораспределения № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16 ул. Маяковского, пгт. Нижнегорский Нижнегорского района» 
на территории Нижнегорского сельского поселения Нижнегорского 
района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 25.10.2022 № 7356  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Ре-
спублики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 3446 кв. м для размещения инженерных сооружений 
объекта газоснабжения: «Строительство сетей газораспределения 
ул. Узунжа, с. Фонтаны Симферопольского района» на территории 

муниципального образования – Чистенское сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 25.10.2022 № 7357  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Ре-
спублики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 19153 кв. м для размещения инженерных сооружений 
по объекту: «Строительство сети газораспределения с. Белоглинка 
Симферопольского района» на территории с. Белоглинка Мирнов-
ского сельского поселения Симферопольского района Республики 
Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 25.10.2022 № 7358  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Ре-
спублики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 47353 кв. м для размещения инженерных сооружений 
объекта: «Строительство распределительных сетей г. Саки» на 
территории муниципального образования – городской округ Саки 
Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 25.10.2022 № 7359  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Ре-
спублики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 910 кв. м для размещения инженерных сооружений 
объекта: «Строительство сети газораспределения № 2, 4, 6 ул. 
Приднепровская, с. Новоивановка Нижнегорского района» на тер-
ритории Уваровского сельского поселения Нижнегорского района 
Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 26.10.2022 № 7406  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Респу-
блики Крым сроком на 12 месяцев установлен публичный серви-
тут площадью 8654 кв. м для размещения и эксплуатации объекта 
энергетики «ПС 110 кВ Гаспра» на территории муниципального об-
разования – городской округ Ялта Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Акционерное 
общество «Крымэнерго».

Приказ от 26.10.2022 № 7407  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Ре-
спублики Крым сроком на 49 лет установлен публичный сервитут 
площадью 16186 кв. м для размещения объекта «Строительство 
ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ Ленино-Керченская до ПС 110 кВ Ком-
прессорная» на территории Чистопольского сельского поселения 
Ленинского района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго».

Приказ от 27.10.2022 № 7435  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Респу-
блики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут пло-
щадью 1494 кв. м для размещения инженерных сооружений объ-
екта: Строительство сети газораспределения № 65, 67, 69, 71, 73, 
75 ул. 50 Лет Октября, пгт. Нижнегорский Нижнегорского района» 
на территории Нижнегорского сельского поселения Нижнегорского 
района Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

Приказ от 28.10.2022 № 7528  
«Об установлении публичного сервитута»:

Министерством имущественных и земельных отношений Ре-
спублики Крым сроком на 5 лет установлен публичный сервитут 
площадью 10484 кв. м для размещения инженерных сооружений: 
«Строительство сети газораспределения по ул. Ламбатская, пгт. 
Партенит городского округа Алушта» на территории пгт Партенит 
городского округа Алушта Республики Крым.

Обладателем публичного сервитута определено Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети».

1. МТУ Росимущества в РК и г. Севастополе со-
общает о торгах заложенного арестованного иму-
щества должников:

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
с 08 часов 00 мин. 08 ноября 2022 г., дата окончания 
– 17 часов 00 мин. 30 ноября 2022 г. по московскому 
времени. 

Заявки подаются через электронную площадку в 
соответствии с аукционной документацией, размещен-
ной на сайте www.torgi. gov.ru, на сайте электронной 
площадки https://lot-online.ru/.

Определение участников аукциона – 02 декабря 
2022 г. в 14:00 по московскому времени

Торги проводятся в форме электронного аукциона 
на электронной торговой площадке, находящейся в 
сети «Интернет» по адресу https://lot-online.ru/. 

Дата проведения: 05 декабря 2022 г. в 08:00 по мо-
сковскому времени.

Наименование, состав и характеристика заложенно-
го имущества, выставляемого на торги:

Лот № 1: Квартира с кадастровым номером 
90:22:010304:2960, площадью 34.90 кв.м., располо-
женная по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Севастопольская, д. 43 Ж, кв.105.

Право собственности: Бондарева Н.Г. Начальная 
цена продажи – 5 382 400,00 руб. НДС не облагается.

Сумма задатка – 269 120 руб. Шаг аукциона – 107 
648,00 руб.

Информация об иных установленных правах третьих 
лиц на вышеуказанное имущество 

у Продавца отсутствует. Данное информационное 
сообщение является публичной офертой для заключе-

ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 
ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом 
размере до окончания приема заявок по реквизитам:

Получатель: АО «Российский аукционный дом»;
ИНН/КПП: 7838430413/783801001
Номер расчетного счета: 40702810055040010531
Наименование банка: Северо-Западный Банк ПАО 

Сбербанк
БИК банка: 044030653
К/с банка: 30101810500000000653
или
Номер расчетного счета: 40702810390350001935
Наименование банка: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
БИК банка: 044030790

К/с банка: 30101810900000000790
Назначение платежа Внесение гарантийного обеспе-

чения по Соглашению о внесении гарантийного обеспе-
чения, № аналитического счета _________, без НДС.

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не 
нашедшие отражения в настоящем извещении, регули-
руются в соответствии с законодательством РФ. 

Получить дополнительную информацию о торгах и о 
правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки 
можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, сай-
те электронной торговой площадки https://lot-online.ru/. 

Для того чтобы принять участие в данном аукцио-
не, необходимо пройти аккредитацию на электронной 
торговой площадке РАД по адресу https://lot-online.ru/. 
Все вопросы, касающиеся процедуры аккредитации на 
ЭТП,  можно задать по телефону + 8 (800) 777 57-57.
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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, 18:20, 00:45, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» 16+
23:45 «Большая игра» 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 «Художник» 16+
22:20, 00:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
23:00 Д/ф «Освобождение» 16+
02:15 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

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

05:25 Х/ф «Не может быть!» 12+
06:55 Х/ф «Настоятель» 16+
08:45, 09:30 Х/ф «Настоятель 2» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+
11:15, 12:15, 13:30, 13:40, 14:40 Т/с «От-

пуск за период службы» 16+
15:40, 16:45, 18:00, 18:15, 19:10 Т/с 

«Пустыня» 16+
20:15, 20:55, 21:40, 22:20, 00:30, 

01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 
16+

23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» 16+
03:05, 03:35, 04:05, 04:30 Т/с «Де-

тективы» 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, 18:20, 23:45, 03:05 

«Информационный канал» 
16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» 16+
22:45 «Большая игра» 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 «Художник» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Морозова» 16+

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

05:30, 06:20, 07:10, 08:00 Т/с «По 
следу зверя» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с «Отпуск 

по ранению» 16+
13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 17:15, 18:00, 

18:40 Т/с «Дознаватель» 16+
19:35, 20:15, 20:55, 21:40, 22:25, 

00:30, 01:15, 01:50, 02:30 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» 16+
03:05, 03:35, 04:00, 04:30 Т/с «Де-

тективы» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:30 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 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 «Балабол» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 

16+
00:20 Х/ф «Отставник» 16+
01:45 Т/с «Зверобой» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» 12+
08:55 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Белый рыцарь» 12+
10:45, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 

16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Со-

бытия 16+
11:50 Х/ф «Железный лес» 12+
13:40 «Мой герой. Владимир По-

литов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анатомия убийства. На-

смешка судьбы» 12+
17:00 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
18:25 Х/ф «Я иду тебя искать. Мо-

сковское время. За закрыты-
ми дверями» 12+

22:40 «Америка. Болотная лихо-
радка». 16+

23:10 «Знак качества» 16+
00:45 Д/ф «Тайная комната Андже-

лины Джоли» 16+

08:00, 01:10 Х/ф «Идеальная жена» 16+
11:40 Х/ф «Я выбираю тебя» 12+
15:00 Х/ф «Мирт обыкновенный» 

12+
18:00 Х/ф «Миллионерша» 12+
21:40 Х/ф «Вторая первая любовь» 12+
04:25 Х/ф «Алмазная корона» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:30 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Балабол» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00:20 Д/ф «Англия - Россия. Ко-

варство без любви. Чисто 
английская провокация» 16+

01:15 Т/с «Зверобой» 16+
04:15 Д/с «Таинственная Россия» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И..» 16+
08:50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Белый рыцарь» 12+
10:40 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Однолюбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Со-

бытия 16+
11:50 Х/ф «Железный лес» 12+
13:40 «Мой герой. Анастасия Во-

лочкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анатомия убийства. Ужин 

на шестерых» 12+
17:00 Д/ф «На экран - через по-

стель» 16+
18:15, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Я иду тебя искать. Буме-

ранг. Паранойя» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу 

одна» 16+
00:45 Д/ф «Первые лица. Смер-

тельная скорость» 16+

07:40 Х/ф «Мирт обыкновенный» 
12+

10:50 Х/ф «Миллионерша» 12+
14:30 Х/ф «Вторая первая любовь» 12+
18:00 Х/ф «Портрет любимого» 12+
21:20 Х/ф «Васильки для Васили-

сы» 0+
23:05 Х/ф «Женщина, не склонная 

к авантюрам» 16+
01:00 Х/ф «Семейное дело» 12+
04:15 Х/ф «И снова будет день» 12+

07:00 Т/с «Интерны» 16+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
11:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
17:50 Х/ф «Хочу как ты» 16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:35 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
01:30 «Такое кино!» 16+
01:55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
03:05 «Импровизация» 16+
03:55 «Comedy Баттл» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:25 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
06:50 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
08:20 «100 мест, где поесть» 16+
09:25 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» 6+
11:40 Х/ф «Человек-паук. Возвра-

щение домой» 16+
14:20 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 

дома» 12+
16:55, 19:00, 19:30 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
22:20 Х/ф «Автобан» 16+
00:15 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:15 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
02:45 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
04:20 «6 кадров» 16+

05:00, 04:10 «Черный список» 16+
06:00, 02:20, 04:40 «Пятница news» 

16+
06:30 «Кондитер» 16+
08:30 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:30 «Руссо экспрессо» 16+
11:30 «На ножах» 16+
19:00 «Битва шефов» 16+
23:20 «Пробный переезд» 16+
00:20 Х/ф «Страшная воля богов»
02:50 Т/с «Сверхъестественное» 16+

07:00 Т/с «Интерны» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
17:35 Х/ф «Мистер и Миссис Смит» 

16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:35 Х/ф «Хочу как ты» 16+
01:40 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
02:50 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:20 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:30 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» 6+
06:50 М/ф «Шрэк 4D» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Кор-

ни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
09:10 Т/с «Воронины» 16+
11:15 М/ф «Два хвоста» 6+
12:45 Х/ф «Автобан» 16+
14:50 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22:15 Х/ф «Прибытие» 16+
00:35 Х/ф «Ритм-секция»
02:35 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
04:10 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

05:00, 04:20 «Черный список» 16+
05:50, 02:00, 03:50 «Пятница news» 

16+
06:20 «Кондитер» 16+
08:50 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:40, 14:30 «Битва шефов» 16+
12:50, 19:00 «Король десертов» 16+
20:30 «Вундеркинды» 16+
23:10 «Умный дом» 16+
23:50 Х/ф «Капитан Филлипс» 16+
02:30 Т/с «Сверхъестественное» 16+

06:00, 22:35 Х/ф «Его отпуск» 12+
07:20, 00:00 Х/ф «Жди меня, Анна» 12+
08:35, 02:20 Х/ф «Зимородок» 12+
10:00 Х/ф «Куколка» 16+
12:05 Х/ф «Улица младшего сына» 6+
14:00 Х/ф «Шарада» 16+
16:05 Х/ф «Мировой парень» 12+
17:30 Х/ф «Деревенские канику-

лы» 12+
18:00 Х/ф «Облака» 12+
19:35, 04:45 Х/ф «Наши соседи» 12+
21:00 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегре» 12+
01:15 Х/ф «Про дракона на балконе, 

про ребят и самокат» 12+
03:40 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» 0+

05:45 Х/ф «Экипаж» 18+
07:50 Х/ф «Враг государства» 12+
09:50 Х/ф «Скорость» 12+
11:40 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3: 

Последний выпад» 0+
12:55 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 

1 - Скрытая угроза» 0+
15:05 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: мертвецы не расска-
зывают сказки» 16+

17:05 Х/ф «Риддик» 16+
19:00 Х/ф «Мстители» 12+
21:10 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 

IV - Новая надежда» 0+
23:10 Х/ф «Голый пистолет» 16+

04:05 Х/ф «Год свиньи» 16+
05:30 Х/ф «Беременный» 12+
07:00 Х/ф «Семейка Аддамс» 12+
08:55 Х/ф «Ценности семейки Ад-

дамс» 12+
10:35 Х/ф «Евротур» 16+
12:15 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» 0+
14:10 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 16+
16:00 Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки. Новогодний беспредел 
2» 12+

17:35 Х/ф «Девять ярдов 2» 12+
19:30 Х/ф «Безумно влюбленный» 

12+
21:25 Х/ф «Норт» 12+
23:00 Х/ф «Кавказская пленница!» 

12+

06:00, 22:00 Х/ф «Шарада» 16+
07:55, 00:10 Х/ф «Мировой парень» 

12+
09:20 Х/ф «Его отпуск» 12+
10:50 Х/ф «Жди меня, Анна» 12+
12:05 Х/ф «Зимородок» 12+
13:30 Х/ф «Облака» 12+
15:00 Х/ф «Наши соседи» 12+
16:25 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегре» 12+
18:00 Х/ф «Могила льва» 12+
19:25, 02:40 Х/ф «Паруса моего 

детства» 12+
20:45, 04:50 Х/ф «Полет в страну 

чудовищ» 12+
01:30 Х/ф «Концерт Бетховена» 12+
03:50 Х/ф «Про дракона на балконе, 

про ребят и самокат» 12+

06:10 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск до-
машних животных» 12+

07:25 Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда 
зовёт природа» 12+

08:50 Х/ф «Добро пожаловать в 
Zомбилэнд» 18+

10:10 Х/ф «Последний киногерой» 
0+

12:15 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 
2 - Атака клонов» 6+

14:30 Х/ф «Царство небесное» 16+
16:45 Х/ф «Мстители» 12+
19:00 Х/ф «Мстители: Эра Альтро-

на» 12+
21:10 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 

5 - Империя наносит ответ-
ный удар» 0+

23:10 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: За-
пах страха» 0+

04:30 Х/ф «Скорый «Москва-Рос-
сия» 12+

06:05 Х/ф «Толстяк на ринге» 12+
08:05 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 0+
09:55 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми» 12+
12:05 Х/ф «Знакомство с Факерами 

2» 16+
13:55 Х/ф «Реальные кабаны» 16+
15:50 Х/ф «Безумно влюбленный» 12+
17:45 Х/ф «Как женить красавчи-

ка» 16+
19:30 Х/ф «Животное» 12+
21:00 Х/ф «Знакомство с родите-

лями» 0+
23:00 Х/ф «Шестой игрок» 12+

06:00 Мультфильмы 6+
07:00 «Утро нового дня» 12+
09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 

00:00 Новости 24 12+
09:15 Д/ф «Ступени Победы» 12+
10:10 Бьюти-шоу «Какова красо-

та» 12+
10:30 Шоу «Кондитер» 16+
11:30 Шоу «ТаланТы», кастинг, 4 

сезон 12+
13:15 Т/с «Пока станица спит» 12+
14:45, 15:15 Т/с «Хуторянин» 12+
16:30 Д/ф «Не факт!» 12+
17:15 Д/ф «Один день в городе» 12+
17:15 Д/ц «Как это устроено» 12+
18:05 «Кто здесь шеф» 12+
18:35 Шоу «Битва за лайки» 12+
19:05 Клуб «Шико» 12+
19:20 Шоу «Одна на всех» 12+
19:50 Шоу «ТаланТы», дневники, 4 

сезон 12+
20:30 Т/с «Чужое гнездо» 12+
22:00 Т/с «От ненависти до люб-

ви» 16+
22:50, 00:30 Х/ф «Адмиралъ» 16+

05:00 «Тек арзум Ватан» 12+
05:30, 19:00 «Тарих излери» 12+
06:00 «Диний субет» 12+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 «Хаберлер» 

рус. яз. 16+
06:45, 20:30 «Ватан хатырасы» 12+
07:00 «Мераба, саба!» 6+
09:00 «Итоги с А. Шулаковой» 16+
09:30 «Хызмет ве берекет» 12+
10:00 «Юрт нефеси» 12+
10:30 М/ф кр.-тат. яз. «Шахерезада. 

Нерассказанные истории» 6+
11:00, 18:45 «Прайм-тайм» 16+
11:15 «Неделя Госсовета» 16+
11:45 Д/ф кр.-тат. яз. «Детеныши 

диких животных» 6+
12:45 М/ф кр.-тат. яз. 0+
13:10, 20:45 «Мирас» 12+
13:30, 21:00 «Хаберлер» кр.-тат. 

яз. 16+
13:45 Т/с «Слова назидания» 16+
14:30 Х/ф «Мечтатель» 6+
16:10 М/ф 6+
16:15, 16:30 М/ф кр.-тат. яз. 6+
17:00 Д/ф «Операция Z» 16+
17:45 Т/с «Криминальная полиция» 16+
18:30 Д/ф «Вне зоны» 12+
20:00 «Народы Крыма» 12+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
21:50 Т/с «Маленькая невеста» 16+
22:40 Т/с «Гроздья винограда» 16+
23:30 Т/с «Богатая и любимая» 16+

06:00 Мультфильмы 6+
07:00 «Утро нового дня» 12+
09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 

00:00 Новости 24 12+
09:15 Д/ф «Ступени Победы» 12+
10:00 Интеллектуальное шоу «Ты 

знаешь?! Дети» 12+
10:30 Шоу «Кондитер» 16+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 

12+
14:45, 15:15 Т/с «Хуторянин» 12+
16:30 Д/ф «Не факт!» 12+
17:15 Т/с «От ненависти до любви» 

16+
18:05 Документальный фильм 12+
18:25 Шоу «Золото викингов», 1 се-

зон 12+
19:05 «PROбуй» 16+
19:20 «Кто здесь шеф» 12+
19:50 Шоу «ТаланТы», дневники, 4 

сезон 12+
20:30 Т/с «Чужое гнездо» 12+
22:00 Т/с «От ненависти до люб-

ви» 16+
22:50 Спорт. Лица 12+
23:05, 00:30 Х/ф «Код красный»

05:00 «А. Шулакова Нетиджелер 
иле» 16+

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

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

рус. яз. 16+
07:00 «Мераба, саба!» 6+
09:00 Х/ф «Мечтатель» 6+
10:45, 20:00 «Мирас» 12+
11:00, 18:45 «Прайм-тайм» 16+
11:15 «Наша марка» 12+
11:45 «Народы Крыма» 12+
12:15 «Юрт нефеси» 12+
12:45, 20:15 «Ватан хатырасы» 12+
13:00 Д/ф «Февзи Билялов: певец 

на все времена…» 12+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:30 Х/ф «Помешанный на вре-

мени» 16+
16:00 М/ф 6+
16:15 М/ф кр.-тат. яз. 6+
16:30 Д/ф «Ход конем» 12+
17:30 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
17:45 Т/с Криминальная полиция 

16+
19:00 «Хызмет ве берекет» 12+
20:30 «Тарих излери» 12+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
21:50 Т/с «Маленькая невеста» 16+
22:40 Т/с «Гроздья винограда» 16+
23:30 Т/с «Богатая и любимая» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ
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«ПРИБЫТИЕ» 16+

Неожиданное появление неопознанных летаю-
щих объектов в разных точках планеты повергает 
мир в трепет. Намерения пришельцев не ясны — 
вооружённые силы всего мира приведены в пол-
ную боевую готовность, а лучшие умы человече-
ства пытаются понять, как разговаривать с непро-
шеными гостями... 

«ВУНДЕРКИНДЫ» 16+

Шоу, в котором команда звёзд сыграет против ко-
манды детей и попробует угадать, какими уни-
кальными талантами обладает каждый ребёнок. 
За каждый правильный ответ звёзды получают 
деньги, а за каждый неправильный – денежный 
приз достается вундеркиндам. Звёзды перечисля-
ют свои денежные призы в благотворительный 
фонд помощи детям и молодёжи «Галчонок».

22:15

20:30

ФИЛЬМ ДНЯ

ШОУ ДНЯ
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«МЕЧТАТЕЛЬ» 6+

Фильм основан на реальных событиях. Отец и дочь 
– две одинокие души, живущие под одной крышей. 
Несмотря на глубокую привязанность, на самом 
деле они очень далеки от взаимопонимания. Но 
всё меняется, когда маленькая Кейл просит отца 
вылечить любимую лошадь. Это становится точкой 
отсчёта в новой истории любви и привязанности, 
новой жизни новой семьи и настоящей дружбы. 

14:30

ФИЛЬМ ДНЯ

Ты гуру рекламного бизнеса, знаешь, 
что такое хороший пиар, процент  

от клиента и популяризация?

Отдел маркетинга главного  
медиахолдинга Крыма ждёт тебя!

Если хочешь работать  
рекламным агентом, позвони нам: 

+7 (978) 207-90-81
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ЧАЙНВОРД

ОТВЕТЫ НА ЧАЙНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 200 ОТ 03.11.2022 
1. «Чародейка». 2. Аида. 3. Арион. 4. Нетте. 5. Евлампия. 6. Язон. 7. Настройщик. 8. Кентавр. 9. Рембрандт. 10. Толедо. 11. 

Оперетта. 12. Адамс. 13. Сапфо. 14. Ованес. 15. Сатирик. 16. Кижи. 17. Идальго. 18. Офиклейд. 19. Джорджоне. 20. Енакиев. 21. 
Ватерлоо. 22. Органщик. 23. Карамзин. 24. Наяда. 25. Альтов.

1. Яркая звезда в созвез-
дии Девы. 2. Сочетание не-
скольких звуков. 3. Круп-
нейший город ОАЭ. 4. Снеж-
ный барс. 5. Жилище горца. 
6. Лекарственное растение. 
7. Конь с наездником в од-
ном лице. 8. Овощной или 
оптовый. 9. Четвёртая 
часть круга. 10. Черепаха, 
знавшая великую тайну. 
11. Многоместный пасса-
жирский автомобиль. 12. 
Поэт, автор стихотворения 
«Хорошая девочка Лида». 
13. Растение Шотландии. 
14. Римский император. 15. 
Государство в государстве. 
16. Мадьярка. 17. Колесо 
обозрения. 18. Арбузный 
мёд. 19. Убеждения, миро-
воззрение. 20. Российский 
полюс холода. 21. Цветок, 
символ самовлюблённо-
сти. 22. Город кривичей на 
Руси. 23. То же, что мате-
рик. 24. Музыкальный ин-
тервал. 25. Крупа из зёрен 
гречихи.

Составила Лина НОВИЦКАЯ. PP ОВЕН. Вы, наконец, увидите свет в кон-
це тоннеля. Только вот захотите ли вы-
лезать из тёплого и относительно без-

опасного, хоть и тёмного места?

NN ТЕЛЕЦ. День может ознаменоваться по-
терей чего-то давно знакомого. Поста-
райтесь не ссориться со старыми дру-

зьями – подобного рода утраты невосполнимы.

MM БЛИЗНЕЦЫ. Надо быть особенно чест-
ным во всём и со всеми, особенно с са-
мим собой. Оно, конечно, всегда полез-

но, но иногда очень уж сильно искушение...

LL РАК. Вы можете не затруднять себя ка-
кой бы то ни было деятельностью. К 
концу дня непременно выяснится, что 

в этом нет никакой надобности.

II ЛЕВ. И вы сами, и ваше настроение, и 
ваши планы будут очень хрупки. Избе-
гайте тяжёлых тем и предметов.

GG ДЕВА. Окружающих хлебом не корми – 
дай повлиять на ваше мнение. Бог с ни-
ми, пусть влияют...

KK ВЕСЫ. Если уж вы с такой настойчиво-
стью рвётесь нарушать запреты, будь-
те готовы к тому, что ничего хорошего 

из этого не выйдет.

EE СКОРПИОН. Вам предстоит день, пол-
ный борьбы с непониманием в рядах 
близких вам людей.

DD СТРЕЛЕЦ. Вас могут здорово загрузить 
проблемами, к вашим делам никакого 
отношения не имеющими.

AA КОЗЕРОГ. В вас проснётся дух первоот-
крывательства, и вы отправитесь в 
ближайший лес искать места, где ещё 

не ступала нога человека.

TT ВОДОЛЕЙ. Главная задача – оказаться в 
нужное время в нужном месте. День 
может послужить началом небезынте-

ресного романа.

RR РЫБЫ. День стоит провести в компа-
нии друзей, а то они уже слегка подза-
были, как вы выглядите.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИБЫЛ С УКРАИНЫ 
И ПОЛУЧИЛ СТАТУС БЕЖЕНЦА

n Как получить  
государственную  
поддержку

n Как трудоустроиться
n Как устроить ребёнка  

в детский сад, школу  
или вуз

n Как получить  
психологическую  
и юридическую помощь

Читайте 
на сайте  
gazetacrimea.ru
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ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

А НОСКИ ХЛОПКОВЫЕ?

Люди делятся на два типа: одни считают, что 
дарить носки – некрасиво и даже зазорно, 
другие же говорят, что это лучший подарок, 
который точно пригодится. Вне зависимости 
от того, к какому лагерю примыкаете вы, в во-
просе ударения мы рекомендуем придержи-
ваться «светлой» стороны: носки могут быть 
только «хлОпковые». Ну а если сомневаетесь, 
всегда можно заменить прилагательное на 
«хлопчатобумажные» – здесь никаких сомне-
ний в ударении точно не должно быть. Пра-
вильно: хлОпковые носки.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.


