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1 

Обозначение Наименование Примечание 

(стр) 

06-2021-ПМТ.С Содержание  

06-2021-ПМТ Текстовая часть  

 1. Общие положения. 1 

 2. Перечень и сведения о площади образуемых 

земельных участков, в том числе возможные способы 

их образования 

4 

 3. Перечень и сведения о площади образуемых 

земельных участков, которые будут отнесены к 

территориям общего пользования или к имуществу 

общего пользования, в том числе в отношении которых 

предполагаются резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд. 

5 

 4. Вид разрешенного использования земельных 

участков в соответствии с проектом планировки 

территории 

5 

 5. Перечень и сведения о площади устанавливаемых 

публичных сервитутов. 

7 

 6.Приложения 8 
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1. Общие положения. 

Документация по планировке территории для размещения объектов, 

необходимых для реализации участником свободной экономической зоны – 

ООО «АКТИВ ГРУПП» (ОГРН 1169102060610, ИНН 9102206127) 

инвестиционного проекта «Создание производства строительных материалов» 

(далее-Документация) подготовлена на основании: 

- Приказа Министерства строительства и архитектуры Республики Крым 

от 18.08.2021 №313 «О подготовке документации по планировке территории 

для размещения объектов, необходимых для реализации участником свободной 

экономической зоны инвестиционного проекта»; 

- Задания на подготовку документации по планировке территории для 

размещения объектов, необходимых для реализации участником свободной 

экономической зоны – ООО «АКТИВ ГРУПП» (ОГРН 1169102060610, ИНН 

9102206127) инвестиционного проекта «Создание производства строительных 

материалов»; 

- Договора с ООО «АКТИВ ГРУПП» №06-2021 от 27.04.2021 г.  

Подготовка Документации осуществляется в целях: 

- выделения элементов планировочной структуры. 

- установления границ территорий общего пользования. 

- установления границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства. 

- определения характеристик и очередности планируемого развития 

территории. 

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков. 

- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных 

территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 

капитального строительства. 

-установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием 

и (или) изменением земельного участка, расположенных в границах территории, 

применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности 

по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие 

установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение 

границ территории общего пользования. 

Документацией решены следующие задачи: 

– выделены элементы планировочной структуры; 

– установлены границы территорий общего пользования; 

– установлены границы зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства; 

– определены характеристика и очередность планируемого развития 

проектируемой территории; 

– установлена линия регулирования застройки. 

Документация подготовлена в соответствии со следующими 

законодательными, нормативными и правовыми актами и иными документами, 

действовавшими в период подготовки Документации: 
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- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Водный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29 ноября 2014 года № 377-ФЗ «О развитии 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной 

экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя»; 

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

- Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях»; 

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»; 

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 

года № 402 «Об утверждении правил выполнения инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня 

видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 

планировке территории, и о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»; 

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления 

красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» (в части, 

не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации); 

- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*« (за исключением разделов и пунктов, имеющих тот же предмет 

регулирования, что и разделы и пункты СП 42.13330.2011 «Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*«, включенные в Перечень 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года 

№ 1521); 
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- «СП 113.13330.2016. Свод правил. Стоянки автомобилей. 

Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*« (утв. Приказом Минстроя 

России от 07.11.2016 № 776/пр) (ред. от 17.09.2019); 

- «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-

2001» (утв. Приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр); 

- Закон Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК «Об 

особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на 

территории Республики Крым»; 

- Закон Республики Крым от 15 сентября 2014 года № 74-ЗРК «О 

размещении инженерных сооружений»; 

- Закон Республики Крым от 13 января 2015 года № 65-ЗРК/2015 «О 

Красной книге Республики Крым»; 

- Закон Республики Крым от 25 декабря 2014 года № 50-ЗРК/2014 «О 

растительном мире»; 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 12 июля 2019 № 

391 «О некоторых вопросах осуществления градостроительной деятельности и 

землепользования при размещении объектов, необходимых для реализации 

участниками свободной экономической зоны инвестиционных проектов» 

– Схема территориального планирования Российской Федерации. 

- Схема территориального планирования Республики Крым, утвержденная 

постановлением Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2015 года 

№ 855. 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования 

Республики Крым. 

- Схема территориального планирования Симферопольского 

муниципального района Республики Крым. 

- Сведения о ранее утвержденной градостроительной документации (при 

наличии) 
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2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 

том числе возможные способы их образования. 

Образование земельных участков настоящим проектом межевания 

территории не предусмотрено. 

 

2.1. Перечень и сведения о площади сохраняемых земельных 

участков. 

 

Адресное описание 

местоположения 

Республика Крым, Симферопольский  

р-н, Родниковский с/с 

Кадастровый номер 90:12:150901:1158 

Площадь 19 890 кв.м. 

Вид права Государственная субъекта Российской 

Федерации, собственность  

№ 90:12:150901:1158-91/013/2021-1  

от 25.08.2021 

Ограничение прав и обременение 

объекта недвижимости 

Отсутствуют 

 

Адресное описание 

местоположения 

Республика Крым, р-н 

Симферопольский, в границах 

Родниковского сельского совета южнее 

автомобильной дороги Р-25 (г. 

Симферополь-Саки) и восточнее 

Школьненского сельского поселения 

Кадастровый номер 90:12:150901:1156 

Площадь 12 669 кв.м. 

Вид права Государственная субъекта Российской 

Федерации, собственность  

№ 90:12:150901:1156-91/052/2021-1 

от 21.05.2021 

Ограничение прав и обременение 

объекта недвижимости 

Ограничения прав на земельный 

участок, предусмотренные статьями 56, 

56.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 21.05.2021 

Аренда (в том числе, субаренда)  

№ 90:12:150901:1156-91/013/2021-2 
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от 20.09.2021  

№ 90:12:150901:1156-91/013/2021-3 

отсутствует 

 

Адресное описание 

местоположения 

Республика Крым, р-н 

Симферопольский, в границах 

Родниковского сельского совета южнее 

автомобильной дороги Р-25 (г. 

Симферополь-Саки) и восточнее 

Школьненского сельского поселения 

Кадастровый номер 90:12:150901:1155 

Площадь 25 621 кв.м. 

Вид права Государственная субъекта Российской 

Федерации, собственность 

№ 90:12:150901:1155-91/052/2021-1 

от 28.01.2021 

Ограничение прав и обременение 

объекта недвижимости 

Отсутствует 

 

3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или к 

имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 

предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 

муниципальных нужд. 

Образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям 

общего пользования или к имуществу общего пользования, в том числе в 

отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд настоящим проектом межевания 

территории не предусмотрено. 

 

4. Вид разрешенного использования земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории. 

 

Адресное описание 

местоположения 

Республика Крым, Симферопольский  

р-н, Родниковский с/с 

Кадастровый номер 90:12:150901:1158 

Площадь 19 890 кв.м. 

Вид разрешенного использования Строительная промышленность (код 

6.6), Пищевая промышленность (код 6.4) 
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Категория земель Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения 

 

Адресное описание 

местоположения 

Республика Крым, р-н 

Симферопольский, в границах 

Родниковского сельского совета южнее 

автомобильной дороги Р-25 (г. 

Симферополь-Саки) и восточнее 

Школьненского сельского поселения 

Кадастровый номер 90:12:150901:1156 

Площадь 12 669 кв.м. 

Вид разрешенного использования Легкая промышленность (код 6.3), 

Склады (код 6.9) 

Категория земель Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения 

 

Адресное описание 

местоположения 

Республика Крым, р-н 

Симферопольский, в границах 

Родниковского сельского совета южнее 

автомобильной дороги Р-25 (г. 

Симферополь-Саки) и восточнее 

Школьненского сельского поселения 

Кадастровый номер 90:12:150901:1155 

Площадь 25 621 кв.м. 

Вид разрешенного использования Легкая промышленность (код 6.3), 

Пищевая промышленность (код 6.4), 

Строительная промышленность (код 

6.6) 
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Категория земель Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения 

 

5. Перечень и сведения о площади устанавливаемых публичных 

сервитутов. 

Проектом межевания территории предлагается установить публичный 

сервитут в отношении земельного участка с КН 90:12:150901:1158. 

Публичный сервитут устанавливается с целью обеспечения прохода или 

проезда через земельный участок третьих лиц. 

Сведения о лице, которому предоставляется право ограниченного 

пользования чужим земельным участком: 

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

Адрес 

Государственный 

регистрационный 

№ лицензии 

Вид 

пользования 

недрами 

П
о
л
ез

н
о
е 

и
ск

о
п

ае
м

о
е 

Название 

месторождения 

ООО 

«Кратос» 

 

197760, РФ, 

г.Санкт-Петербург, 

г. Кронштадт, 

ул. Юрия Инге,3, 

лит. А, пом 1-Н 

СИМ 51206 ВР 

от 16.04.2018 

геологическое 

изучение, 

разведка и 

добыча 

подземные 

воды 

участок 

Альминский 5 

Альминского 

месторождения 

 

Каталог координат поворотных точек публичного сервитута 

Таблица 1. Система координат: СК 63  

Обозначение 

участка 

№ точки X Y Площадь, кв.м 

П1 

1 4 983 595.63 5 175 520.76 

860 

2 4 983 426.01 5 175 515.43 

3 4 983 410.66 5 175 514.95 

4 4 983 411.47 5 175 496.53 

5 4 983 401.47 5 175 496.29 

6 4 983 400.49 5 175 514.59 

7 4 983 400.30 5 175 518.08 

8 4 983 595.52 5 175 524.21 

1 4 983 595.63 5 175 520.76 
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6. Приложения 
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