
БАХЧИСАРАЙСЬКА БАХЧИСАРАЙСКИЙ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
РАИОННА РАДА РАЙОННЫЙ СОВЕТ БАГЪЧАСАРАЙ

РЕСПУБЛИКИ КРИМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ БОЛЮГИНИНЪ ШУР АСЫ

созыва

г. Бахчисарай

от №

Об утверждении генерального плана муниципального  '

образования Угловское сельское поселение 
Бахчисарайского района Республики Крым

В соответствии со статьями 24, 25, 28 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, статьёй 35 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, протоколами публичных слушаний 
по рассмотрению проекта генерального плана муниципального образования 
Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, 
заключениями о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта 
генерального плана муниципального образования Угловское сельское 
поселение Бахчисарайского района Республики Крым, принимая 
во внимание решение согласительной комиссии по согласованию 
генеральных планов сельских поселений муниципального образования 
Бахчисарайский район Республики Крым от 14.06.2018, 09.08.2018,

1. Утвердить генеральный план муниципального образования Угловское 
сельское, поселение Бахчисарайского района Республики Крым в составе 
согласно Приложению 1, за исключением вопросов, отнесённых к карте 
разногласий согласно Приложению 2.

2. Определить администрацию Бахчисарайского района Республики 
Крым органом местного самоуправления муниципального образования 
Бахчисарайский район Республики Крым ответственным за сохранность 
и использование Генерального плана муниципального образования 
Угловское сельское поселение Бахчисарайского района, утвержденного

РАЙОННЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

пунктом 1 настоящего решения. ' л' е й с к о г о  Р А Й О Н А  
Р Е С П У Б Л И К И  КРЫ М

293400, г. Бахчисарай
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3. Администрации Бахчисарайского района Республики Крым:
1) в течение десяти дней со дня утверждения генерального плана 

муниципального образования Угловское сельское поселение 
Бахчисарайского района Республики Крым обеспечить доступ 
к утвержденному генеральному плану муниципального образования 
Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым 
и материалам по его обоснованию на официальном сайте Федеральной 
государственной информационной системы территориального планирования;

2) разместить материалы по обоснованию генерального плана 
в текстовой форме и в виде карт на официальной странице муниципального 
образования Бахчисарайский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым (http://bahch.rk.gov.ru);

4. Опубликовать настоящее решение в Бахчисарайской районной газете 
«Слава труду» и обнародовать на официальном Портале Правительства 
Республики Крым (http://bahch.rk.gov.ru). ч

5. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня 
опубликования.

6. Контроль по выполнению настоящего решения возложить 
на заместителя главы администрации Бахчисарайского района Республики 
Крым Касумова В.К., постоянную комиссию по промышленности, 
строительству, транспорту, связи, отраслям коммунального обслуживая, 
курортам и туризму.

Заместитель председателя 
районного совета М.М. Колкунов

http://bahch.rk.gov.ru
http://bahch.rk.gov.ru


Приложение 
к решению сессии Бахчисарайского 
районного совета 1 созыва 
от « 2018 №

Перечень
утверждаемых разделов генерального плана муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района
Республики Крым

1. Положение о территориальном планировании (текстовые материалы).
2. Карты (графические материалы).
2.1. Карта планируемого размещения объектов местного значения 

сельского поселения в области физической культуры и массового спорта, 
образования, здравоохранения, культуры и искусства, автомобильных дорог 
местного значения, водного хозяйства и мелиорации в области 
предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, 
сельского хозяйства;

2.2. Карта планируемого размещения объектов местного значения 
сельского поселения в области электроснабжения;

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения 
сельского поселения в области газоснабжения;

2.4. Карта планируемого размещения объектов местного значения 
сельского поселения в области теплоснабжения;

2.5. Карта планируемого размещения объектов местного значения 
в области водоснабжения населения;

2.6. Карта планируемого размещения объектов местного значения 
в области водоотведения;

2.7. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского 
поселения;

2.8. Карта функциональных зон сельского поселения с описанием, 
с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов 
федерального значения, линейных объектов регионального значения, 
линейных объектов местного значения.



КАРТА РАЗНОГЛАСИЙ
по проекту генерального плана Угловскос сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым

№
п/п

Наименование
ФОИВ/РОИВ

Реквизиты
заключения

вх.№
от

Содержание замечания Результат рассмотрения 
согласительной 

комиссии {учтено и 
отметка о согласии/не 
учтено и исключено из 
материалов проекта 

ГП)

Примечания

Уведомление об обеспечении доступа к проекту ГП во ФГИС ТП (реквизиты письма 
в адрес Минэкономразвития России исх. №02-17/399 от 08.02.2018г.)

Сводное заключение Минэкономразвития России о согласии с проектом ГП (вх.№ 10986-С Ш/Д27и от 24.04.2018 г.)
1 Министерство

транспорта
Российской
Федерации

От 14.03.2018 
№09-04/5098-ИС

В соответствии со Схемой территориального 
планирования Российской Федерации применительно к 
территориям Республики Крым и г. Севастополя в 
отношении областей федерального транспорта 
(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 
водного, трубопроводного транспорта), автомобильных 
дорог федерального значения, энергетики, высшего 
образования и здравоохранения, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
08.10.2015 № 2004-р, в проекте необходимо предусмотреть 
мероприятие по реконструкции автомобильной дороги 
общего пользования А-255 Севастополь - Саки. Из раздела 
1,2 «Основные сведения о территориальном планировании» 
главы 1 «Общие положения» положения о территориальном 
планировании проекта информацию о Схеме 
территориального планирования Российской Федерации в 
области федерального транспорта (железнодорожного, 
воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и

Учтено



автомобильных дорог федерального значения, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.03.2013 № 384-р, необходимо исключить. Из абзаца 3 
раздела 6.4 «Автомобильный транспорт» главы 6 
«Современное состояние и развитие объектов транспортной 
инфраструктуры» материалов по обоснованию проекта 
необходимо исключить слова «В свою очередь через 
Бахчисарай проходит дорога федерального значения 
«Симферополь - Севастополь» в связи с тем, что по 
территории муниципального образования указанная 
автомобильная дорога не проходит. В текстовой части 
материалов по обоснованию проекта наименование 
сельского поселения привести в соответствие. 
Классификацию автомобильных дорог в проекте следует 
привести в соответствие со статьей 5 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». В картографическую часть проекта 
необходимо внести следующие изменения: - в связи с 
отсутствием на территории Республики Крым 
автомобильных дорог общего пользования федерального 
значения на карте положения сельского поселения в системе 
расселения муниципального района условное обозначение 
автомобильной дороги федерального значения заменить 
условным обозначением автомобильной дороги 
регионального значения; условные обозначения привести в 
соответствие с Требованиями к описанию и отображению в 
документах территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения,



объектов местного значения, утвержденными приказом 
Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 07.12.2016 № 793, при условии заключения 
контракта на разработку проекта до вступления в силу 
Требований к описанию и отображению в документах 
территориального планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, утвержденных приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 
09.01.2018 № 10. Кроме этого, отмечаем, что подготовка 
предложений по внесению в установленном порядке 
изменений в перечень автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения в части включения в 
указанный перечень автомобильных дорог, отвечающих 
критериям отнесения к автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения, и последующей их 
передачи в установленном порядке в федеральную 
собственность должны осуществляться в соответствии с 
Порядком подготовки предложений по внесению изменений 
в перечень автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения, утвержденным приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 
25.09.2006 № 117.

2 , Министерство 
энергетики 
Российской 
Федерации

№08-362 от 
27.03.2018

Условные обозначения объектов ТЭК не соответствуют 
требованиям приказа Минэкономразвития России № 10 от 
09.01.2018 г. В представленных документах нет 
информации по объекту федерального значения «ВЛ 330 кВ 
Западно-Крымская - Севастополь».

Учтено

3, Министерство 
ЖКХ Республики

от 16.03.2018 № 
398/02-10/1

В генплане не указано, что с.Угловое частично питается от 
водовода «Вилино-Севастополь»

Учтено
J



Крым В схеме предусмотрено:
-больший объем строительства уличных сетей 
водоотведения.

4 Министерство 
топлива и 

энергетики РК

Крымгазсети
Крымэнерго

Черноморнефтегаз

От 27.02.2018 № 17/08-00566/07 
От 28.02.2018 №413/3963 
От 27.02.2018 № 013/27/03-290

Учтено

Заместитель председателя согласительной комиссии -  
заместитель главы администрации Бахчисарайского района РК

И.Н. Шумная


