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Государственное унитарное
предприятие Республики Крым
"Крымэнерго"

 
 
 
 
 
Министерство строительства и архитектуры Республики Крым, рассмотрев

ваше  письмо  о  возможном  согласовании  карт  (планов)  «Зона  публичного
сервитута  для  размещения  и  эксплуатации  объектов  энергетики  ВЛ-35  кВ
Укромное  -  Остряково,  ПС-35/10  кВ  Остряково,  месторасположение  объекта:
Республика Крым, Симферопольский район, территория Гвардейского сельского
поселения.

2.  Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации объектов
энергетики  ВЛ-35  кВ  Укромное  -  Остряково,  ПС  35/10  кВ  Остряково,
месторасположение  объекта:  Республика  Крым,  Симферопольский  район,
территория  Укромновского  сельского  поселения.

3.  Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации объектов
энергетики ВЛ-35 кВ Пригородная - Западная с отп на Красную, ПС 35/10 кВ
Пригородная,  ПС-35/10  кВ  Красная,  месторасположение  объекта:  Республика
Крым, Симферопольский район, территория Мирновского сельского поселения.

4.  Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации объектов
энергетики ВЛ-35 кВ Пригородная – Западная с отп. на Красную, ПС 35/10 кВ
Пригородная,  ПС-35/10  кВ  Красная,  месторасположение  объекта:  Республика
Крым, муниципальное образование городской округ Симферополь.

5.  Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации объектов
энергетики  ВЛ-35  кВ  Элеваторная  –  Хлопковое,  ПС  35/10  кВ  Хлопковое,
месторасположение  объекта:  Республика  Крым,  Красногвардейский  район,
территория  Амурского  сельского  поселения.

6.  Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации объектов

от________________ №________________

на № _____________ от _______________



энергетики  ВЛ-35  кВ  Элеваторное  -  Хлопковое,  ПС  35/10  кВ  Хлопковое,
месторасположение  объекта:  Республика  Крым,  Красногвардейский  район,
территория  Ленинского  сельского  поселения.

7.  Зона публичного сервитута для размещения и эксплуатации объектов
энергетики  ВЛ-35  кВ  Элеваторное  -  Хлопковое,  ПС  35/10  кВ  Хлопковое,
месторасположение  объекта:  Республика  Крым,  Красногвардейский  район,
территория  Октябрьского  сельского  поселения,  сообщает.

Минстрой  Крыма  является  исполнительным  органом  государственной
власти  субъекта  РФ,  который  уполномочен  на  ведение  градостроительной
деятельности в границах Республики Крым. Согласно ст. 7 Градостроительного
кодекса РФ к полномочиям субъекта РФ относится подготовка и утверждение
документов территориального планирования субъекта РФ. Данным документом
территориального планирования является схема территориального планирования
субъекта  РФ (далее  СТП),  которая  состоит  из  положений о  территориальном
планировании  и  схем  планируемого  размещения  объектов  регионального
значения.  В  данных  схемах  указывается  размещение  объектов  регионального
значения согласно областей (здравоохранение, транспорт, энергетика и т.д.). При
этом  планируемые  объекты  регионального  значения  не  имеют  конкретной
привязки  к  земельным участкам в  рамках  разрабатываемых материалов  СТП.
Порядок  определения  местоположения  объектов  регионального  назначения  в
материалах СТП определен в части 4 ст.  14 Градостроительного кодекса РФ.
Конкретизация привязки к земельному участку объектов регионального значения
и  их  реализация  осуществляется  на  основании  разрабатываемых  проектов
планировки территории согласно ч. 1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ. На
основании вышеуказанного в рамках своих полномочий Минстрой Крыма может
сделать заключение только на основании СТП, состав и содержание которого
разработаны согласно законодательства РФ.

Рассмотрев представленные на рассмотрение материалы,  вышеуказанный
объект не является планируемым объектом регионального значения и не включен
в  состав  планируемых объектов  регионального  значения  согласно  материалов
СТП. В связи с этим, в Минстрое Крыма отсутствует информация об указанном
объекте, для которого разработана карта (план).

Исходя  из  этого,  у  Минстроя  Крыма  отсутствует  основание  сделать
заключение  в  согласовании  (не  согласовании)  указанных  карт  (планов).

Для  согласования  данных  карт  (планов)  рекомендуем  обратиться  в
соответствующий орган местного самоуправления, уполномоченный для ведения
градостроительной деятельности на территории муниципального образования, в
границах которого планируется размещение указанного объекта. Согласно ст. 57
Градостроительного  кодекса  РФ  органы  местного  самоуправления  обязаны
предоставлять  информацию,  в  том  числе  на  бесплатной  основе  в  области
градостроительной деятельности на территории муниципального образования, что
позволяет  сделать  корректные  выводы  о  возможных  ограничениях  по
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использованию  земельных  участков,  на  которых  планируется  установить
публичный  сервитут  согласно  представленных  карт  (планов).
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