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Ассоциации «Технопарк «Маяк», объединяет 20 субъектов (юридические и 

физические лица – индивидуальные предприниматели) осуществляющие деятельность 

связанную с выпуском промышленной продукции и оказывающие услуги сфере высоких 

технологий на которых работает  1450-1500 человек. 

Ассоциация «Технопарк «Маяк» осуществляет деятельность по управлению общим 

имуществом членов ассоциации, а так же содержит и эксплуатирует пешеходную дорожку 

(тротуар) от остановки Студгородок до территории технопарка «Маяк». 

 

В 2009 году Гагаринской районной государственной администрацией города 

Севастополя на основании п. 1.4.4. «Правил благоустройства г. Севастополя» определены 

границы объекта благоустройства и схема территории по адресу Фиолентовское шоссе, 1, 

оформлен паспорт благоустройства. 

Согласно утвержденных и определенных границ объекта благоустройства, тротуар 

для пешеходов шириной 2,8 метра длинной 515,0 метра входит в объект благоустройства.  

 

25 ноября 2016 года в первой половине дня неизвестные лица, представившись 

представителями ООО «Крымсервис 76»  и якобы землепользователями участка 

площадью 0,35 га начали осуществлять демонтаж асфальтового покрытия тротуара, 

расположенного по адресу: г. Севастополь, Фиолентовское шоссе, 1, ведущего от 

остановок «Студенческий городок», «Строитель» к заводу «Маяк» (напротив автосалона 

«Ниссан»). Работы производились с применением спецтехники (экскаватор).  



 

Демонтаж объекта благоустройства производился в нарушение установленного 

порядка (Правила благоустройства города Севастополя, постановление Правительства 

Севастополя от 20 февраля 2015 г. № 106-ПП),: 

- без разрешения, без согласования, уведомления, ограждения, размещения 

информационных табличек.  

- работы проводились в пределах красных линий дорог, без согласования.  

 

Кроме того, демонтаж асфальтного покрытия тротуара вынуждает людей обходить 

данный участок по проезжей части, что создает опасность для жизни и здоровья людей. 

Таким образом, незаконными действиями лиц была совершена порча и разрушение 

имущества, без согласования с собственником и органами государственной власти города 

Севастополя.  

На просьбу представить документы, на основании которых производились работы, 

правоустанавливающие документы на земельный участок, лицами, осуществляющими 

демонтажные работы, на обозрение были предъявлены лишь копии графических схем 

2006 года. 

Из документов, имеющихся в распоряжении Технопарка «Маяк»,  границы 

земельного участка ООО «КрымСервис-76 были согласованы под условием сохранении 

тротуаров, соблюдения охранной зоны, существующих инженерных коммуникаций.  

 

Прошу проверить деятельность ООО «Крымсервис 76», законность демонтажа 

пешеходной дорожки (тротуара), пресечь нарушения законодательства, запретить 

проведение демонтажных работ, обязать восстановить асфальтное покрытие тротуара – 

объекта благоустройства.  

 

 

 

Приложения:   

 - копии на ___ листах.  

 

 

 Председатель Ассоциации  

«Технопарк «Маяк»        А.Н.Клышко 


