
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от 31 декабря 2014 года   № 670 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Совета министров Республики Крым 

от 23 июля 2014 года № 213 

 

В соответствии со статьей 41 Закона Республики Крым от                         

29 мая 2014 года № 5–ЗРК «О системе исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым»:  

 

Совет министров Республики Крым постановляет: 

 

Внести в постановление Совета министров Республики Крым от              

23 июля 2014 года № 213 «О некоторых вопросах отбора земельных участков, 

застройщиков, проектов жилищного строительства в рамках реализации 

программы «Жилье для российской семьи» в Республике Крым» следующие 

изменения: 

1. Приложение 2 к Порядку отбора земельных участков, застройщиков,  

проектов жилищного строительства в рамках реализации программы «Жилье 

для российской семьи» в Республике Крым, утвержденное указанным 

постановлением, изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

 

Глава Республики Крым,  

Председатель Совета министров  

Республики Крым                                                                        С. АКСЁНОВ 

 

Заместитель Председателя 

Совета министров 

Республики Крым – 

руководитель Аппарата 

Совета министров 

Республики Крым                                                                          Л. ОПАНАСЮК 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к постановлению Совета министров  

Республики Крым 

от «23» июля 2014 года № 213 

(в редакции постановления Совета 

министров Республики Крым 

от «31» декабря 2014 года № 670) 

 

СОСТАВ 

 

Межведомственной комиссии по отбору земельных участков, 

застройщиков, проектов жилищного строительства в рамках реализации 

программы «Жилье для российской семьи» в Республике Крым 

 
 
ПОЛОНСКИЙ 

Дмитрий Анатольевич 

- заместитель Председателя Совета министров 

Республики Крым – министр внутренней 

политики, информации и связи Республики 

Крым, председатель  Межведомственной 

комиссии; 

 

КОНОНОВ  

Сергей Борисович 

- министр строительства и архитектуры 

Республики Крым, заместитель председателя  

Межведомственной комиссии; 

 

ПУСТОВАЛОВА 

Ирина Юрьевна 

- консультант отдела развития жилищного 

строительства управления развития 

жилищного строительства и целевых 

жилищных программ Министерства 

строительства и архитектуры Республики 

Крым, секретарь Межведомственной  

комиссии. 

 

Члены Межведомственной комиссии: 

 

ДЕРЯБИН 

Илья Валериевич 

- директор Некоммерческой организации 

«Крымский республиканский фонд развития 

жилищного строительства и  ипотечного 

кредитования» (с согласия); 

 

ЕРЕМИЗИНА 

Людмила Константиновна 

- консультант отдела кадровой, правовой 

работы, делопроизводства и контроля 

Министерства строительства и архитектуры 

Республики Крым; 



 

ИОСИПЕНКО 

Петр Яковлевич 

- заместитель директора Государственного 

унитарного предприятия «Государственная 

строительная экспертиза Республики Крым»   

(с согласия); 

 

ЛОКТИОНОВ 

Владимир Алексеевич 

- первый заместитель министра строительства 

и архитектуры Республики Крым; 

 

ПОНОМАРЕВ 

Геннадий Владимирович 

- начальник управления градостроительства и 

архитектуры Министерства строительства и 

архитектуры Республики Крым; 

 

САХНЮК 

Елена Владимировна 

- начальник управления развития жилищного 

строительства и целевых жилищных 

программ Министерства строительства и 

архитектуры Республики Крым; 

 

САЛЬЦЫН 

Юрий Иванович 

- заведующий отделом организации 

строительства и государственных закупок 

Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым; 

 

СМОЛЯКОВ 

Константин Александрович 

- начальник Службы капитального 

строительства Республики Крым; 

 

ТИМОЩЕНКО 

Сергей Дмитриевич 

- начальник Службы государственного 

строительного надзора Республики Крым; 

 

ХАРЧЕНКО 

Светлана Дмитриевна 

- главный консультант отдела распоряжения 

землями управления распоряжения землями 

Министерства имущественных и земельных 

отношений Республики Крым; 

 

ШЕВЧУК 

Ольга Анатольевна 

- заместитель председателя Государственного 

комитета по государственной регистрации и 

кадастру Республики Крым. 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым -

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым 

 

 

 

                                   Л. ОПАНАСЮК 
 



Приложение 2 

к Порядку отбора земельных 

участков, застройщиков, проектов 

жилищного строительства в рамках 

реализации программы «Жилье для 

российской семьи» в Республике 

Крым 

 

 

Перечень документов, 

прилагаемых к заявке на участие в отборе застройщиков, проектов 

жилищного строительства 

 

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок для 

комплексного освоения, подтверждающие их принадлежность 

юридическому лицу, осуществляющему реализацию проекта, на праве 

собственности или ином законном основании, либо правоустанавливающие 

документы на земельный участок, находящийся в государственной или 

муниципальной собственности. 

2. Гарантийное письмо заявителя о строительстве в рамках программы  

«Жилье для российской семьи» не менее 10,0 тыс.кв.м жилых помещений 

экономического класса по цене, не превышающей 30,0 тысяч рублей за        

1 кв.м общей площади, с указанием сроков строительства.  

3. Эскизный проект. 

4. Решение заказчика об утверждении проектно-сметной документации с 

технико-экономическими показателями здания (согласно результатам 

экспертизы проекта, проведенной в случаях, предусмотренных 

законодательством). 

5. Копия первого листа общей пояснительной записки (с полным 

наименованием объекта). 

6. Копия документа, дающего право на выполнение строительных работ 

(разрешение на строительство, или зарегистрированная декларация о 

начале выполнения строительных работ). 

7. График выполнения строительно-монтажных работ. 

8. Копия заключения экспертизы проекта, проведенной в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

9. Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего 

документы. 

 

 

 

 

 



Перечень документов, 

прилагаемых к заявке на участие в отборе земельных участков 

 

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок для 

комплексного освоения, подтверждающие их принадлежность 

юридическому или физическому лицу на праве собственности или ином 

законном основании, либо правоустанавливающие документы на 

земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 

собственности. 

2. Эскизный проект (при наличии). 

 

 


