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о внесении изменений в
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регион€lльного значениlI

В соответствии со статьями 4|.1, 42, 43, 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьями 2, 29, 42 Закона Республики Крым
от 29 мая 20|4 года М 5-ЗРК <<О системе исполнительных органов государственной
власти Республики Крым)), постановлением Совета министров Республики Крым
от 30 декабря 2015 года J\b 855 (Об утверждении Схемы территори€uIьного
планирования Республики Крым), распоряжением Совета министров Республики
Крым от 22 октября 2015 года JФ 985-р кО разработке документации по пJIанировке
территории для размещения линейных объектов на территории Республики Крым>,
распоряжением Совета министров Республики Крым от 7 февраля 2017 года JФ 99-р
<Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта
кСтроительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия
Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь (граница Бахчисарайского
района)>, постановлением Совета министров Республики Крым
от 20 октября 2020 года J\Ъ б66 <Об уполномоченном органе в сфере подготовки и
утверждения документации по планировке территории, предусматривающей
размещение объектов регион€tльного значения и иных объектов капит€uIьного
строительства, р€вмещение которых планируется на территориях двух и более
муниципЕlJIьных образований (муницип€uIьных районов, городских округов) в
границах Республики Крым), на основании заявления Государственного казенного
учреждения Республики Крым <Служба автомобильных дорог Республики Крым>>
от 26 мая202| года Ns 01-1ll88l20l1r753



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить
территории (проект

изменения, вносимые
планировки территории

в документацию по планировке
и проект межевания территории) с

ЦеЛЬЮ РtВМеЩения объекта <<Строительство и реконструкция автомобильноЙ дороги
Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь (граница
Бахчисарайского района)> в следующем составе:

1.1. ООУЩестВление комплекса меропри ятий по проведению
землеустроительных и кадастровых работ, корректировке документации по
ПЛанироВке территории и других необходимых работ. ,Щокументация по планировке
территории <<Строительство реконструкция автомобильной
ДОРОГИ Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь (граница
БаХЧиСарайского района)>. Этап 4 - Белогорский район. Проект планировки
ТеРРИТОРИИ. ОСноВНая часть проекта планировки территории. Графическая часть.
Чертеж красных линий. 88/20lДПТ-5.4-ППТ-ОЧ-ГЧ1. Том 5.4.t 1.1.1 (прилагается на
электронном носителе);

I.2. ОСУщестВление комплекса мероприятий по проведению
ЗеМЛеУСТроительных и кадастровых работ, корректировке документации по
ПЛанировке территории и других необходимых работ. ,.Щокументация по планировке
территории <Строительство реконструкция автомобильной
ДОРОГИ Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь (граница
Бахчисарайского района)>, Этап 4 - Белогорский район. Проект планировки
ТеРРИТОРии. Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть.
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. Чертеж границ
Зон планируемого р€lзмещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в
связи с изменением их местоположения. 88/20lДПТ_5.4-ППТ_ОЧ-ГЧ2.
Том 5.4.1.|.|.2 (прилагается на электронном носителе);

1.3. Осуществление комплекса мероприятий по проведению
корректировке документации поземлеустроительных и кадастровых работ,

ПЛанировке территории и других необходимых работ. ,Щокументация по планировке
территории <<Строительство реконструкция автомобильной
ДОРОГИ КеРчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь (граница
Бахчисарайского района)>. Этап 4 - Белогорский район. Проект планировки
территории. Основная часть проекта планировки территории, Положение о
р€}змещении линеЙного объекта. 88/20lШТ-5.4-ППТ-ОЧ-ПЗ. Том 5.4.2.I.1.2
(прилагается на электронном носителе);

\,4. ОсУществление комплекса меропри ятий по проведению
ЗеМлеустроительных и кадастровых работ, корректировке документации по
планировке территории и других необходимых работ. .Щокументация по планировке
территории <Строительство и реконструкция автомобильной
ДОРОГи Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь (граница
Бахчисарайского района)>. Этап 4 - Белогорский район. Проект межевания
ТеРРиТории. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть.
88/20lДПТ-5.4-ПМТ-ОЧ-ГЧ. Том 5.4.2.1.1 (прилагается на электронном носителе);



1.5. Осуществление комплекса
землеустроительных и кадастровых работ,
ПЛаНИРОВКе Территории и других необходимых работ. Щокументация по планировке
территории <Строительство реконструкция автомобильной
Дороги Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь (граница
Бахчисарайского района)>. Этап 4 - Белогорский район. Проект межевания
ТеРРИТОРИи. Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть.
88/20lДПТ-5.4-ПМТ-ОЧ-ПЗ. Том 5.4.2.1.2 (прилагается на электронном носителе).

2. УПРавлению реализации документов территориzLльного планирования
Министерства строительства и архитектуры Республики Крым в соответствии с
ЧаСТьЮ 15 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить
УК€ВанНУю в пункте 1 настоящего прик€ва документацию по планировке территории
главе Поселения, главе городского округа, применительно к территориям которых
ОСУщесТВлялась подготовка такой документации по планировке территории, в
течение семи дней со дня её утверждения.3. Главному консультанту отдела административно-хозяйственной
деятельности управления делопроизводства, контроля и административно-
хОЗяЙственноЙ деятельности Министерства строительства и архитектуры
РеСпУблики Крым Гусевой О.В. обеспечить р€вмещение настоящего прик€lза на
ОфициалЬном саЙте Миниотерства строительства и архитектуры Республики Крым в
течение двух рабочих дней со дня его издания.

4. Контроль за выполн прикЕва оставляю за собой.

заместитель минист
строительства и ар. ктуры
Республики Крым Н.С. Тарасов

мероприятий
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по проведению
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