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Об утверждении
документации по планировке
территории с целью р€}змещения объекта
регион€tльного значениrI

В соответствии со статьями 4|, 42, 43, 45 Градостроительного
кодекса РоссийскоЙ Федерации, статьями 2, 29, 42 Закона Республики Крым
от 29 мая 20|4 года J\ъ 5-зрк <<о системе исполнительных органов государственной
власти Республики Крым), постановлением Совета министров Республики Крым
от 20 октября 2020 года м 666 <Об уполномоченном органе в сфере подготовки и
утверждения документации по планировке территории, предусматривающей
размещение объектов регион€Lльного значения и иных объектов капит€tльного
строитеЛьства, р€tзмещение которых планируется на территориях двух и более
мунициП€LпьныХ образований (муницип€UIьных районов, городских округов) в
границах Республики Крым), постановлением Совета министров Республики Крым
от з0 декабря 2015 года J\b 855 (об утверждении Схемы территори€Lльного
планирования Республики Крым>>, приказом Министерства строительства и
архитектуры Республики Крым от 11 марта 2022 года NЬ 104 (О подготовке
документации по планировке территории с целью рz}змещения объекта
региьнального значения), на основании заявления общества с ограниченной
отвётственностью (СПЕLиАлизировАнный зАстройцшс
(СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ДЕВЕЛОШРСКАЯ КОМГIАIМЯ>> от 3 июн я 2О22 Ns 53

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект
планировкИ территории и проект межевания территории) с целью р€вмещения



объекта регион€lльного
многофункциончrльной
г.о. Евпатория, г. Евпатория, в районе озера Мойнаки) в следующем составе:

1.1. !окументация по планировке территории с целью размещения объекта
регион€tльного значения <<Территория перспективного р€ввития

застройкимногофункцион€tльной комплексной жилищно-рекреационной

Ш"фР |,|llЦ7Т/2021. ПОЯСНИТЕЛЬrИЯ ЗАIIИСКА (прилагаетоя на электронном
носителе);, 

1.2. ЩокументациrI по планировке территории с целью р€вмещения объекта
регионЕlЛьногО значениЯ <ТерриториЯ перспективного р€ввития
многофункцион€tпъной комплексной жилищно-рекреационной застройки
г.о. Евпатория, г. Евпатория, в районе озера Мойнаки>. Том 1. Часть 2. основная
(утверждаемая) часть. Графическая часть. 1_1 l/дпТ/202L Проект планировки
террИтории (прилагается на электронном носителе);, 1.3. ,ЩокументациrI по планировке территории с целъю р€вмещения объекта
регион€tльного значения <<Территория перспективного р€Lзвития
многофункционutльной комплексной жилищно-рекреационной застройки
г.о. Евпатория, г. Евпатория, в районе озера Мойнаки>. Том 2. Часть 1.
УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ IIРОЕКТА МЕЖЕВ ЛIМЯ ТЕРРИТОРИИ.
Ш"фР |,||lЩТ 12021. ПОЯСНИТЕJЪНАЯ ЗАIIИСКА (прилагается на электронном
носителе);

1.4 Щокументация по планировке территории с целью р€вмещения объекта
регионzrЛьногО значения <Территория перспективного рЕввития
многофУнкцион€tльноЙ комплексной жилищно-рекреационной застройки,
г.о.,Евпатория, г. Евпатория, в районе озера Мойнаки>. Том 2. Часть 2. основная
(утверждаемая) часть. Графическ€ш часть. 1_11/шТ/202|. Проект межевания
территории (прилагается на электронном носителе).

2. Управлению реапизации документов территори€lJIьного ппанирования
министерства строительства и архитектуры Республики Крым в соответствии с
частью 15 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить
указанную в пункте 1 настоящего приказадокументацию по планировке территории
главе поселениrI, главе городского округа, применительно к территориям которых
осущестВляласЬ подготовка такоЙ документации по планировке территории, в
течение семи дней со дня ее утверждения.

3. Заместителю начальника управления делопроизводствq контроля и
административно-хозяйственной деятельности - заведующему отделом
делопроизводства И контроля Министерства строительства и архитектуры
республики Крым Адамановой Г.щ. обеспечить р€вмещение настоящего прикЕва на
официальном сайте Министерства строительства и архитектуры Республи*" Kpur* 

"течение двух рабочих дней со дня его издания в течение двух рабочих дней Со дн"
его издания.

г.о. Евпатория, г. Евпатория,
УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

2

значения <Территория перспективного р€ввитиJI
комплексной жилищно-рекреационной застройки

в раионе озера Мойнаки>. Том 1. Часть 1.

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРI,KТ.



з

4. Контроль за выполнением настоящего прикЕlза возложить на начальника
управления реапизации документов территориЕtльного планирования Министерства
строительства и архитектуры Республики Крым Колодчук В.В.

Заместитель министра
строительства и архитектуры
Республики Крым В.В. Химич


