
 
 

 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О вопросах регулирования отдельных правоотношений,  

возникающих в связи со строительством и реконструкцией некоторых 

объектов федеральной целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" 

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                 29 ноября 2016 года 

 

 

Статья 1 

 

Настоящий Закон устанавливает особенности правового регулирования 

отношений, возникающих при строительстве и реконструкции следующих 

объектов федеральной целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 

2014 года № 790 (далее – федеральная целевая программа "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года"): 

Многопрофильный республиканский медицинский центр 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

"Крымская республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко", 

г. Симферополь; 

Автомобильная дорога Керчь–Феодосия–Белогорск–Симферополь–

Бахчисарай–Севастополь (граница Бахчисарайского района). 

 

Статья 2 

 

Определить, что производство подготовительных работ 

по строительству и реконструкции объектов федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым 

и г. Севастополя до 2020 года", указанных в статье 1 настоящего Закона 

(далее – объекты), может осуществляться со дня представления проектной 

документации объекта инфраструктуры на государственную экспертизу. 
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Статья 3 

 

До выдачи на объекты документа, подтверждающего соответствие 

проектной документации требованиям градостроительного плана земельного 

участка или проекту планировки территории и проекту межевания 

территории и дающего застройщику право осуществлять строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, со дня представления 

проектной документации объекта на государственную экспертизу могут 

осуществляться следующие виды подготовительных работ: 

1) геодезические разбивочные работы для строительства; 

2) выполнение комплекса мероприятий по охране труда и безопасному 

проведению работ; 

3) разбивка в натуре основных осей зданий и сооружений и закрепление 

их пунктами и знаками; 

4) размещение и строительство временных зданий и сооружений 

производственного, складского, бытового и общественного назначения, 

временных источников и сетей электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, связи, временных очистных сооружений, объектов 

освещения, средств сигнализации; 

5) освобождение участков от деревьев и кустарников, в том числе вывоз 
мусора и частичное устройство щитов для защиты зеленых насаждений; 

6) освобождение строительной площадки для производства строительно-

монтажных работ, в том числе: 

а) расчистка территории; 

б) разборка и снос зданий, строений; 

в) перенос и переустройство инженерных сетей, коммуникаций, 

попадающих в зону строительства, кроме сетей газораспределения, 

газопотребления и объектов магистрального трубопроводного транспорта; 

г) вывоз и утилизация твердых бытовых отходов; 

7) осушение территории строительной площадки, проведение на ней 

других мероприятий, связанных с прекращением или изменением условий 

водопользования, а также с защитой окружающей среды и ликвидацией 

неблагоприятных условий строительства; 

8) понижение уровня грунтовых вод и водоотведение (дренажи 

и водоотливы) на строительной площадке; 

9) устройство берегоукрепления; 

10) устройство крановых путей; 

11) устройство ограждения строительной площадки, организация 

контрольно-пропускного режима; 

12) обеспечение строительной площадки противопожарным 

водоснабжением и инвентарем; 

13) устройство складских площадок и помещений для материалов, 

конструкций и оборудования; 
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14) инженерная подготовка территории размещения объекта, включая 

строительство: 

а) подъездных путей и временных дорог; 
б) временных причалов и причальных сооружений; 

в) линий электропередач с трансформаторными подстанциями 

(до 1000 В); 

г) сетей водоснабжения и водозаборных сооружений; 

д) сетей газоснабжения и газораспределительных сооружений; 

е) канализационных коллекторов с очистными сооружениями; 

ж) жилых поселков для строителей; 

з) сооружений производственно-вспомогательного назначения; 

и) сооружений и устройств связи для управления строительством; 

15) разведочное бурение и исследование грунта; 

16) производство земельных работ, а именно: 

а) снятие и хранение плодородного слоя почвы (при наличии 

экологической экспертизы); 

б) разработка грунта; 

в) уплотнение и укрепление грунта; 

г) вертикальная планировка участка; 

д) перемещение грунта; 

е) устройство насыпей; 

17) устройство вспомогательных конструкций и приспособлений; 

18) проведение археологических раскопок в пределах территории 

строительства и реконструкции; 

19) разминирование территории строительства и реконструкции. 

 

Статья 4 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                           С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

05 декабря 2016 года 

№ 323-ЗРК/2016 


