
 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

 

Управление Федеральной службы судебных приставов России по Республике Крым 

ищет подрядчиков по сносу незаконных объектов недвижимости. Кандидатам 

необходимо указать стоимость работ, подтвержденную проектно-сметной 

документацией. 

 

Предложения принимаются до 15.11.2021 включительно по адресу: 298600, 

Республика Крым, г. Ялта, ул. Яна Булевского, 1а.  

 

За дополнительной информацией обращаться к начальнику ОСП по г. Ялта, Оксане 

Николаевне Черниковой по телефону: +7-978-969-90-90. 

 

 

 

Список объектов сноса: 

 

1.  Устранить нависание карнизного навес крыши мансардного этажа дома №9 со 

стороны дома №7 по ул. Григорьева в городе Ялта путем уменьшения площади этажа 

и устройства кровли в виде вертикальной стены мансардного этажа дома №9 в уровне 

наружной стены жилого дома лит. «А» дома №9 со стороны домовладения №7 по 

ул.Григорьева в городе Ялта. 

 

2. Снести самовольно возведенное четырехэтажное строение по адресу Республика 

Крым, г. Ялта, ул. Тимирязева, 14 литер "Ж" (бокс № 54, 54 "Ж"). 

  

3. Снести строение по адресу г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Советская, в районе д. 7; 

привести часть захваченного земельного участка, расположенного по адресу г. Ялта, 

пгт Симеиз, ул. Советская, в районе д. 7 в первоначальное состояние. 

 

4. Снести трехэтажное строение (два этажа и мансарда) с тремя колонами, 

расположенное по адресу г. Ялта, ул. Данченко, д.8. 

 

5. Снести объект самовольного строительства - четырехэтажное строение, 

расположенное на земельном участке 1/2 по адресу г. Ялта, ул. Шеломеевская,  в 

районе домов 20-22. 

 

6. Снести самовольно возведенного строения шестиэтажное здание, расположенного 

на земельном участке, площадью 0, 15 га,  по адресу Республика Крым, г. Ялта, пгт 

Гаспра, район улицы шоссе Алупкинское, №№40-42. 

 

7. Снести строения: летняя кухня литер «Б» и «С» , санузел литер Т, помещения 

жилого дома литер «А»,   первого этажа 3-3,второго этажа 3-4,3-5,3-6,3-7,3-8 по 

адресу Республика Крым, г. Ялта, ул.Ганского, д.21. 

 

8.Снести двухуровневое капитальное строение, расположенное по адресу Республика 

Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Маратовская, 30, с приведением земельного участка по 

указанному адресу в первоначальное состояние. 

 

9. Привести в первоначальный вид земельный участок путем сноса незавершенного 



строительством капитального здания по адресу Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, 

ул. Риекская, в районе дома № 22. 

 

10. Снести самовольно построенный двухэтажный гараж адресу г. Ялта, пгт Гаспра, 

ул. Лесная, 14, расположенный на земельном участке площадью 0,0022 га по ул. 

Лесная в пгт Гаспра в г. Ялта. 

 

11. Снести строение литера «Ю II» площадью 9,64 кв.м., навес лит. «Щ I» площадью 

12,84 кв.м., навес площадью 14,67 кв.м.  в северной части земельного участка, 

металлический забор длиной 7,04 м. по северной границе участка привести площади 

помещений (строений, сооружений) в первоначальное положение, существовавшие до 

реконструкции, а именно: пристройку литера «АБ» площадью 16,36 кв.м. уменьшить 

до 13,7 кв.м., сарай «Ю I» площадью 20,21 кв.м. уменьшить до 15,6 кв.м., сарай «Э II» 

площадью 6,58 кв.м. уменьшить до 5,30 кв.м., ступеньки между сараями  «Ю I» и «Э 

II» площадью 4,53 кв.м. уменьшить до 3,56 кв.м, по адресу:  по ул.Сеченова, 23 «А» в 

г.Ялта, Республика Крым. 

 

12. Снести самовольно возведенные строения литер «Б» и литер «Б» по адресу г. 

Ялта, ул. Дзержинского, д.6. 

 

13. Снести хозяйственный блок литера "В" площадью 18,1 кв.м., расположенный по 

ул. Боткинская, 18 а,  г. Ялта, привести земельный участок в первоначальное 

состояние. 

 

14. Снести самовольно возведённую пристройку к гаражу № 4 литера «К», 

расположенную по адресу Республика Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Алупкинское 

шоссе, 28. 

 

15. Снести новое трехэтажное строение, самовольно возведенное на земельном 

участке, расположенном по адресу: г. Ялта, ул. Бирюкова 6-В, до уровня части 

фундамента, наружных стен и внутренних перегородок, соответствующих до 

частичного монтажа пристройки «А-3», площадью 41,70 кв.м. 

  

16.  Снести самовольно возведённую пристройку ориентировочной площадью 25,5 

кв.м., возведённую вплотную к квартире № 17 дома № 18 по ул. Красномаякской, пгт 

Симеиз в г. Ялта. 

 

17. Снести находящейся на первом этаже дома пристройку (помещение) № 14-19 

площадью 6.3 кв.м., примыкающей к той части квартиры № 14, по адресу № 13 "Б" по 

ул. Чехова в г. Ялта. 

 

18. Снести самовольно пристроенные к квартире по  адресу Республика Крым, г. Ялта, 

ул. Московская, 35/ул.Калинникова,1 кв.2 помещения: 2-2 коридор площадью 7,8 кв. 

м, 2-7 санузел площадью 3-3 кв. м и 2-8 застекленная веранда площадью 39,1 кв. м. 

 

19. Снести восточную часть (25,9 кв.м.) расположенного по ул. Баранова в пгт Симеиз 

г. Ялта дома № 49-А (кадастровый номер 90:25:070101:909), выходящую за пределы 

земельного участка 90:25:070101:94 и накладывающуюся на земли муниципального 

образования городской округ Ялта. 

 

20. Снести строение и сооружение, расположенное на земельном участке площадью 



600 кв. метров, кад. номер 90:25:090104:13 по адресу: г.Алупка, ул. им.Ленина, 33-в, а 

именно жилой дом литера «А», «А», «А1»; летнюю кухню литера «Б», баню литер 

«В», гараж литер «Г», уборную литер «Д», сарай литер «Е», калитку металлическую 

№1, ограждение №2, подпорные стены №№ 3,4,6,7,8,10,11,12,13,14; забор бетонный 

№15, ступени № 5,9,16, беседку №17. 

 

21. Снести строение гаража-бокса № 14 возведённый в районе дома  № 33 по ул. 

Тимирязева в городе Ялта Республики Крым. 

 

22. Снести строение гаража-бокса № 2 , возведенного в районе дома № 33 по 

ул.Тимирязева в городе Ялта Республики Крым. 

 

23. Снести строение гаража-бокса № 13 возведенного в районе дома №33 по 

ул.Тимирязева в городе Ялта Республики Крым. 

 

24. Снести строение гаража-бокса № 21 , возведенного в районе дома № 33 по 

ул.Тимирязева в городе Ялта Республики Крым. 

 

25. Снести строение гаража-бокса № 11, возведённого в районе дома № 33 по ул. 

Тимирязева в городе Ялта Республике Крым. 

 

26. Снести строение гаража-бокса № 18 возведённого в районе дома № 33 по 

ул.Тимирязева в городе Ялта Республики Крым. 

 

27. Снести строение гаража-бокса № 1 возведённого в районе дома № 33 по 

ул.Тимирязева в городе Ялта Республики Крым. 

 

28. Снести строения гаража-бокса № 8 возведённого в районе дома № 33 по 

ул.Тимирязева в городе Ялта  Республики Крым. 

 

29. Снести строение гаража-бокса № 4 возведенный в районе дома № 33 по 

ул.Тимирязева в городе Ялта Республики Крым. 

 

30. Снести строение гаража-бокса № 9 возведённого в районе дома № 33 по 

ул.Тимирязева в городе Ялта Республики Крым. 

 

31. Снести строение гаража-бокса № 15 возведённого в районе дома № 33 по 

ул.Тимирязева в городе Ялта  Республики Крым. 

 

32. Снести строение гаража-бокса № 20 возведённого в районе дома № 33 по 

ул.Тимирязева в городе Ялта Республики Крым. 

 

33. Снести строение гаража-бокса № 19 возведённого в районе дома № 33 по 

ул.Тимирязева в городе Ялта Республики Крым. 

 

34. Демонтировать четвертый этаж жилого дома №3 по ул.Массандровской в г.Ялта 

 

35. Снести самовольно возведенную пристройку к квартире № 9 помещения №№ 5,6,7 

в доме № 7 по  ул. Игнатенко в г. Ялта, Республики Крым, восстановив фасадную 

часть домовладения в первоначальное состояние. 

 



36. Снести навес литера "Б" , летний душ литера "В", площадку литера "Б", 

расположенные на придомовой территории дома № 3 по адресу г.Ялта, пгт Гурзуф, 

ул.Ленинградская. 

 

37. Снести одноэтажное строение - кафе литера "А" площадью 53,7 кв.м., веранду 

"А1" площадью 41,1 кв.м., расположенное по ул. Бахчисарайское шоссе, 31 в пгт 

Охотничье в г. Ялта, Республики Крым. 

 

38. Снести строение, возводимое на месте помещения (жилой комнаты № 1-1) в 

литере «А2» и застеклённой веранды литера «А4» дома № 12 по ул. Нахимова в г. 

Ялта. 

 

39. Снести самовольный жилой дом общей площадью 108,7 кв.м с кадастровым 

номером 90:25:060102:449, расположенного по адресу Республика Крым, г. Ялта, пгт 

Массандра, ул. Стахановская, 32а. 

 

40. Снести самовольно возведенного капитального строения  литера «А» площадью 

94,6 кв.м., балкон литера "А" площадью 6,6 кв.м., по адресу Республика Крым, город 

Ялта, пгт Форос, улица Космонавтов, 12в. 

 

41. Снести пристройку литера "А" площадью 11.2 кв.м., пристройки "А-1" площадью 

20.7 кв.м., котельной литера "Г" площадью 5.6 кв.м., сарая литера "Д" площадью 32 

кв.м, расположенных в районе дома № 21-а по ул. Ореховая в г. Ялта. 

 

42. Снести самовольно возведенную конструкцию стен дополнительных помещений  

к квартире № 2 дома № 13 по ул.Строителей в г. Ялта, а именно помещение 2-7 литера 

«А19» застекленная веранда, площадью 43,0кв.м; помещения 2-8 кладовая, площадью 

8,8 кв.м; помещение 2-9 санузел, площадью 2,0 кв.м; помещение литера «А20» 

открытая терраса, площадью 75,7 кв.м. 

 

43. Привести жилой дом  в первоначальное состояние путём сноса всех строений, 

находящихся на втором этаже (над самостоятельными постройками первого этажа, 

подлежащими сносу) той части квартиры № 14 владельцем (собственником), по 

адресу № 13 "Б" по ул. Чехова в г. Ялта. 

 

44. Снести самовольные постройки домовладения № 13 по ул. Строителей в г. Ялта, 

помещения 10-10,10-29, балкон 10-11,террасы 10-27,10-28, на мансардном этаже: 

помещения 10-17,10-19-10-26,10-30, терраса 10-18. (Снос произвести на основании 

проектной документации, с восстановлением крыши домовладения № 13 по ул. 

Строителей в г. Ялта) 

 

45. Привести квартиру № 2 в домовладении № 2 по ул.Скальной в пгт Гурзуф, г. Ялта 

в первоначальное состояние путем приведения помещения 2-1 площадью 23,8 кв. 

метров в существовавшее до реконструкции помещение 2-1 площадью 11,6 кв.метров, 

а также сноса надстроенных над квартирой помещений второго этажа. 

 

46. Снести капитальное строительство их частей привести квартиру № 6 шоссе 

Севастопольское,8, литера «И», г. Ялта, г. Алупка, Республика Крым, в 

первоначальное состояние, имевшее место до реконструкции квартиры, в 

соответствии с планом квартиры МУП "БТИ" муниципального образования  

городской округ Ялта, путем сноса самовольно возведенных строений третьего этажа, 



мезонина, а также сноса строений выходящих за границы фундамента и строения 

литер «И» несущей стены на 1,5Х12,7 м швеллера на 2,3 -2,5 м. 

 

47. Снести (демонтаж) пристройки  (бетонной площадки с навесом и частично со 

стенами) а также забора, относящихся к квартире № 1 дома № 4 лит «А» по ул. 

Дворцовское шоссе в г. Алупка, г. Ялта. 

 

48. Снести самовольно возведенную конструкцию стен дополнительных помещений к 

квартире № 2 дома № 13 по ул. Строителей в г. Ялта: помещение 2-7 лит. «А19» 

застекленная веранда, площадью 43,0 кв.м., помещение 2-8 кладовая площадью 

8,8кв.м.; помещение 2-9 санузел, площадью 2,0 кв.м.; помещение лит. «А 20» 

открытая терраса, площадью 75,7кв.м. 

 

49. Снести строение, расположенного по адресу: г.  Ялта, пгт Гурзуф, ул. 

Ленинградская,д.20 приведением уборной лит "Е" и сарая лит "Г" хозяйственный блок 

лит "Е1" площадью 57,8 кв.м, расположенный по адресу: г. Ялта, пгт Гурзуф, 

ул.Ленинградская ,д.20 . 

 

50. Снести пристройку лит. "А8" площадью 13,2 кв.м к квартире № 3 дома № 9 по ул. 

Екатерининская в городе Ялта. 

 

51. Снести двухэтажную пристройку к квартире № 3 дома № 1 по  ул. Фадеевой в г. 

Ялта, общей площадью 42,70 кв.м. 

 

52. Снести одноэтажного с цокольным этажом здания кафе литер "В", хозяйственных 

построек; навеса литер "Ж",ограждения из шлакоблока с металлической дверью, 

печи, адресу г.Ялта, пгт Симеиз, ул.Советская,17. 

 

53. Снести  одноэтажное строение из камня ракушки, расположенное по адресу: 

Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, ул.Коммунальная ,6 и привести земельный 

участок в первоначальное состояние. 

 

54. Снести строение лит "А" общей площадью 177,40 кв.м, а также демонтировать 

металлическое ограждение, расположенные по адресу Республика Крым, г.Ялта, ул. 

Руданского, д.49в. 

 

55. Снести самовольно возведенное строение, расположенное по адресу ,г. Ялта, пгт 

Охотничье, плато горы "Ай-Петри", между смотровой площадкой и памятником 

"Погибшим партизанам" привести земельный участок в первоначальное состояние. 

 

56. Снести самовольно выстроенного двухэтажного строения и мезонина, 

ориентировочными размерами объекта 4мх6,5м, общей площадью 88,9 кв.м., 

зарегистрированной в г. Ялта, по ул. Я.Булевского д.№4, кв. №3. 

 

57. Привести домовладение по адресу  г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Пролетарская,7 в 

первоначальное состояние путем сноса самовольно возведенного строения частично 

на кровле многоквартирного дома по указанному адресу. 

 

58. Снести самовольное строение, которое расположенное по адресу г. Ялта, 

пгтГаспра, ул. Школьная,25-а, примыкает к восточной стене помещения гаража 

Колесник Ю.А. и состоит из гаража (первый этаж) ориентировочной площадью 40 кв. 



м. стены БУТ, бетон, железобетонной перегородки; второго этажа из двух помещений: 

первое- ориентировочной площадью 40 кв. м, стены железобетонной плиты, камень, 

древесные перегородки, кровля шифер; второе- ориентировочной площадью 20 кв. м, 

стены железобетонные плиты, железобетонные перегородки и надстройка третьего 

этажа-стены железобетонные перекрытия, камень-ракушка. 

 

59. Снести опорную стену из бута 7х3 метра и бетонной площадки ориентировочной 

площадью 0,0050 га, адресу г. Ялта, ул. Южнобережное шоссе, д. 29 

 

60. Снести самовольно возведенную двухэтажную пристройку по ул. Загородная  д. 1 

в г. Ялта 

 

61. Снести самавольно возведенное шестиуровневое строение литер "А" и литер"Б" 

по адресу Республика Крым, г.Ялта, пгт Гаспра, ул.Школьная в районе дома №21 и 

привести земельный участок в первоначальное состояние. 

 

62. Снести самовольно возведенное шестиуровневое строение литер "А" и литер "Б" 

по адресу Республика Крым, г.Ялта, пгт Гаспра, ул.Школьная в районе дома №21 и 

привести земельный участок в первоначальное состояние. 

 

63. Привести жилой дом №3 по  ул.Пролетарская, г.Ялта в первоначальное состояние 

в соответствии с материалами инвентарного дела МУП "БТИ",путем сноса пристроек 

"А4" (помещение №№ 4-4,4-5,4-6,4-7),  "А5" (помещения №№ 4-8,4-9), 2 «АБ"; 

привести земельный участок по указанному адресу под пристройками "А4","А5", 

"АБ" в первоначальное состояние, в том числе путем восстановления подпорной 

стены, длинной 2,91 м, высотой1,1 м, шириной 0,3 м из материала -бут(обозначена 

№8). 

 

64. Снести самовольно возведенное строения под лит «Е2»,размерами в плане 18х4,5 

м по улице Ореховая,21-а в г.Ялта, состоящее из первого этажа общей площадью 56,9 

кв.м, второго этажа общей площадью 57,2 кв.м, мансарды площадью 118,6 кв.м, 

террасы "Е" площадью 15,5 кв.м. 

 

65. Освободить самовольно занятый земельный участок, расположенный по ул. 

Котельникова, 4 в г. Ялта, площадью 15,24 кв.м, занятый тремя железобетонными 

колонами, удерживающими балкон лит. "Б1", "Б2", и винтовой лестницей, который 

выходит за пределы геометрического размера фундамента гаража лит. "Б" в плане 

Ялтинского БТИ в соответствии с решением исполнительного комитета Ялтинского 

городского совета № 1767 от 23 сентября 2010 года, приведения его в пригодное 

состояние, путем сноса трех железобетонных колон и винтовой лестницы. 

 

66. Произвести снос самовольного строения лит "А", расположенного по адресу 

Российская Федерация, Республика Крым, г.Ялта, ул. Бирюкова,44А. 

 

67. Снести строение по адресу гор. Ялта, пгт Гурзуф, ул.9 Мая, в районе дома № 6, 

ориентировочными размерами 2x8 метров мансардный этаж, а также привести 

земельный участок под данным самовольным строением в первоначальное 

положение. 

 

68. Снести объекты самовольного строительства  лит " А" и литер "Б" по адресу 

Республика Крым, г.Ялта, пгт Форос, пос. Олива, ул. Октябрьская, д.7а. 



 

69. Снос настройки (мансарды) примыкающей к  конструктивным элементам жилого 

дома № 5 по ул. Рабочая, в г.Ялта. 

 

70. Привести хозяйственный блок лит "Е1" площадью 57,8 кв.м, расположенный по 

адресу  г.Ялта, пгт Гурзуф, ул.Ленинградская, д.20 в первоначальное положение до 

реконструкции (сарай лит "Г" и уборная лит "Е") . 

 

71. Снести (демонтировать) ограждение из сетки - рабицы, камня -ракушника, 

металлического профнастила, по всей длине, заступающий на земельный участок, 

расположенный по адресу г.Ялта, Голубой Залив, ул.Севастопольское шоссе,8 

площадью 1256,20 кв.м . 

 

72. Снос  самовольной пристройки из металлического каркаса, площадью 

приблизительно 25 кв.м, а также металлического навеса над пристройкой, 

примыкающих с наружной стороны дома №25 по ул. Кривошты в г. Ялта Республики 

Крым на уровне  второго этажа  к квартире №4. 

 

73. Снос пятиэтажного строения (дома) (кадастровый номер 90:25:080101:958) и 

хозяйственного блока (кадастровый номер 90:25:080101:1062) на ул. Терлецкого, дом 

4в в пгт Форос г. Ялты Республики Крым. 

 

74. Снести строение по адресу г. Ялта, ул. Красных партизан, 14а. 

 

75. Снести самовольно возведенную пристройку к жилому дому по адресу: 

Республика Крым, г. Ялта, ул. Екатерининская/переулок Потемкинский,  6/2; привести 

подвальные помещения I, II, III в прежнее состояние, до их реконструкции 

(восстановить перегородки между помещениями  I, II, III, освободить заложенные 

кирпичом оконные проемы, привести в первоначальное состояние высоту помещений 

увеличив высоту потолков до 2,7 м). Указанные работы по сносу пристройки и 

приведению в прежнее состояние подвальных помещений I, II, III по адресу: 

Республика Крым, г. Ялта, ул. Екатерининская/переулок Потемкинский,  6/2, 

осуществить в соответствии с порядком проведения работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта  культурного 

наследия, предусмотренном ст. 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации". 

 

76. Снести самовольно возведенное строение расположенное по адресу г. Ялта, ул. 

Ломоносова, д. 49-б, ориентировочный размерами 2,5х6 метров. 

 

77. Снести самовольно возведенную пристройку к квартире № 8 дома № 1 литер «Б» 

по ул. Красногвардейской в г. Алупка, состоящую из помещений №№ 8-2, 8-3, 8-4, I 

подвал. 

 

78. Снести самовольно возведенную пристройку к квартире № 6 указанного дома, а 

также восстановить лестницу на второй этаж, перенесенную в связи с возведением 

данной пристройки по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Баранова, д. 

2. 

 



79. Снос каменного забора длиной 27,5 м, беседки с погребом площадью 19 кв.м., 

гаража и помещения над ним площадью 39,11 кв.м, части цоколя жилого дома 

площадью 5,93 кв.м. 

 

80. Снос самовольно возведенных строений в районе дома № 45 по ул. 

Ленинградская, пгт Гурзуф, г. Ялта, ( трехэтажного капитального строения — жилой 

дом литер Н, одноэтажного хозяйственного строения литер П.) 

 

81.  Демонтаж объектов расположенных по адресу Республика Крым, г. Ялта, пгт. 

Гурзуф, ул. Ленинградская, д. 47, строений: 1) металлический гараж (обозначенный 

под №126 в Перечне объектов самовольного строительства, по материалам 

инвентаризационного дела — гараж лит. Б) представляющий собой одноэтажное 

хозяйственное строение, состоящее из следующих конструктивных элементов: стены 

— металлические, кровля — металлическая; 2) навес из бруса (обозначенный под 

№127 в Перечне объектов самовольного строительства), представляющий собой 

одноэтажную постройку, которая состоит из следующих конструктивных элементов: 

стойки — металлические, стены — плиты ОSB, кровля — шифер, полы — бетонная 

плитка; 3) одноэтажное строение (обозначенное под №128 в Перечне объектов 

самовольного строительства), которое состоит из следующих конструктивных 

элементов: каркас — деревянный, стены — деревянные, кровля — шифер по 

деревянной обрешетке, наружная отделка стен — пластиковая вагонка. 

 

82. Снос самовольных строений, расположенных в районе дома №4 по 

ул.Ленинградской, пгт Гурзуф, г.Ялта, а именно: двухэтажного капитального здания с 

мансардой, обозначенное а инвентарном деле под литеров «Д» с каменным 

ограждением и металлической калиткой (объект №77 реестра объектов самовольного 

строительства, самовольно огражденной территории на земельном участке ФГБОУ 

«МДЦ Артек»), двухэтажного капитального здания с мансардой, обозначенное в 

инвентарном  деле как хозблок под литерой «Т» с каменным ограждением и 

металлической калиткой (объект № 82 реестра объектов самовольного строительства, 

самовольно огражденной территории на земельном участке ФГБОУ «МДЦ Артек»), 

пристройки (летнего домика) к указанному зданию под литерой «Т», находящие 

напротив юго-западной стены здания под литерой «Т» (объект №76 реестра объектов 

самовольного строительства, самовольно огражденной территории на земельном 

участке ФГБОУ «МДЦ Артек»); 

 

83. Снести помещение № 12-17 площадью 18,1 кв.м,  расположенное по адресу 

Республика Крым, г. Ялта, ул. Киевская, д.34-А квартира 12а. 

 

84. Привести в первоначальное состояние пожарную лестницу корпуса литер «А» 

дома №5 по улице Ленина в городе Ялта Республики Крым путем демонтажа 

пристройки к квартире №13, расположенной на пожарной лестнице, демонтажа 

ограждающих конструкций пристройки, металлической двери на пожарной лестнице, 

элементов инженерных сетей (в том числе систем электро-, водоснабжения и 

водоотведения, отопления), относящихся к данной пристройке; 

 

 85. Демонтировать застекленную веранду лит. «А9» площадью 8,1 кв.м., 

расположенные над ней балкон площадью 3,8 кв.м. с конструкциями мансардного 

этажа квартиры №6 дома 8 по ул. Дмитриева г. Ялты; летнюю кухню лит. «М» 

площадью 46,8 кв.м. с балконом лит. "М" площадью 17,3 кв.м., примыкающие к этой 

квартире; открытую площадку около строения летней кухни лит. "М" с навесом 



(металлический каркас, бетонное основание, металлическое ограждение) и 

площадкой для стоянки автотранспорта (бетонное основание и металлическое 

ограждение на территории многоквартирного дома); укрепить конструкцию 

подпорной стены №6 дома №8 по ул. Дмитриева г. Ялта; восстановить после 

демонтажа конструкций мансардного этажа: крышу жилого дома с соответствующим 

покрытием; ограждающие конструктивные элементы застекленной  веранды лит. 

«А9», существовавшие до ее реконструкции; проход от входа на территорию 

домовладения с улицы Дмитриева до квартиры №6; провести ремонтные работы по 

укреплению конструкции подпорной стены №6; 

 

86. Восстановление въездных металлических ворот, расположенных по адресу 

Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, 43; 

 

87. Устранить Государственному автономному учреждению Республики Крым 

«Республиканский  детский противотуберкулезный санаторий имени А.А. Боброва» 

препятствия в пользовании земельным участком площадью 112 632 кв.м., 

расположенным по адресу: Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, ул. Ленина, 33, с 

кадастровым номером 90:25:00000:365. 

 

88. Демонтировать выступающие конструкции крыши и кровли (карнизного свеса) 

дома №7 по ул.Григорьева, над стеной строения литер «Б» по ул. Григорьева, 9 в 

городе Ялта (площадь наложения (нависания) 1,8 кв. метров и над стеной жилого 

дома №9 по ул.Григорьева (площадь наложения (нависания) 1,3 кв. метров), 

демонтировать газовое оборудование, установленное на стене жилого дома № 9 по  

ул.Григорьева  в городе Ялта 

                                            

Отдел информационной политики Администрации города Ялта 

 

* При публикации материалов ссылка на отдел информационной политики 

Управления по обеспечению деятельности главы администрации города 

Администрации города Ялта обязательна. Приветствуется гиперссылка на 

официальную страницу муниципального образования городской округ Ялта на 

портале Правительства Республики Крым. 


