
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОI]ЛЕНИЕ

xg l83 8 *rъен,0_8,dюаd,
ЕВПАТОРИЯ

О внесении изменений в постановление адмиЕистрации
города Евпатории Республики Крым от 25.03.2022 ЛЬ596-п

<<О разрешении на подготовку документации
по планировке территории (в составе проект планировки

и проект межевания территории) земельного участка
ориентировочной площадью|2139 га, расположенного
по адресу: Республика Крым, г. Евпаторияо

ул. Симферопольская)

t] соответствиИ сО статьями 411,4|,2,45,46 ГрадостроитеJIьного кодекса
Ijtlcclilict<oй Федераtlии, Федеральным законом от 06.10.2003 N; 131-ФЗ <об общих
]tрl,iIJIIиIIах орr,апизации местного самоуПравления в Российсrtой Федерации), Законом
Рt:сtt\,б;lиtси Кlэым от 21,08.2014 N" 54 - зрК коб основах местного самоуправлениrI в
l)ссttуб:tиtсе Itрым>, руководствуrIсь Уставом муниципального образования городсIсой
()I(]]\,I' [iвrrатсtриЯ Респуб:rиКи i{рьш, Генеральным планом муниципального образования
l,о1,1о,,цсIсtlй окруГ Евпатория, утвержденныМ решениеМ Евпаторийского городского сове.га
(),1,02.11,2018 N9 1-В1/1, с изменениями, утвержденными решением Ёвпаторийского
l'(lPO/tC](0l'O соВеТа о'г 25.09.2020 NS 2-2Il5, Правилами землепользования и застройки
i\lуIIиIlиlIаJIь]Jого образования городской округ Евпатория, утвержденными решениел,IIlвпаторийского городского совета от 22,02.2о19 }lb 1-8Bl2, с изменеFIиями,
\",гl]ер)it,ценными решениями Евпаторийского городского совета от 23,О4.2021 Ns 2-2917,
tl r ,28,0 1 .2022 Ng 2-4117 от 08.04.2022 Nр2-46lЗ и оТ 29.04.2022 Nb2-50/7, договором аренлы,j[)\4CJtLlIoI,o yLIac,Iкa, находящегося в собственности муниципального образования
ttllэо.lцскоЙ окруГ Ввпатория от 10.08,2018NЬ104-н, с изменениями от 21 .Oi,ZOzZ, I{a
()0tJ()lJtLIIl{и заявJIения Bo:lKoBa д.с. диреI(Tора оБlцЕствд с огрдничЕнноЙ()1,I]lal,(],ГI]ЕI-ILIостъIо кСПЕL{ИАлизироВАнныЙ здстроЙщиК (ЗоЛоТЫЕ
I Il|СКИ) о1, 26.07 ,2022 исх. Nр26О722-2-25, администрация города Евпатории
Ресllуб.lttlIси Itрымt п о с т а н о в л я е т:

l. I]rrести изN,IеrIения в постановление администрации города Евпатории Республики
Iipt,tMt o,r, 25.03.2022 NЪ596-гr <О разрешении на подготовку документации по планировке
iUрJ)и,горl,{и (в составе IIроект планировки и проект межеваI]ия территории) a.ra.,rit o.o
)"]аO,гliа ориеIIтировочной площадью 72,з9 га, расположенного по адресу: Республика
Iipt,lп,t, г,, [.lвllа,rория, у)7, СимферопоJIьская)), следующие изменения:

1.1. IlУнrt'г 1 излоrкиr,ь в редакLции: к1. Разрешить ОБЩЕСТВУ С ОГРдFIИLIЕFII-IоЙ(),1,I]ij,гсl'вЕFII]осl,ъЮ кСПЕЩИАлизироВАннъiЙ здстроЙщиК кЗоЛоТЫЕ
ltI:(,'K',I) :]а cLIeT собственных средств IIодготовку документации по плаFIировке
l сl]l]Ll,t,()рии (tl составс tIроект плаIIировки и проект межева}Iия территории) земельного
\ttitcll(ai" орLIеIi,гирово,tной площадью 11,0 га, расположенного по адресу: Республика



KpbIM, г, Евпатория, ул. СимфоропольскtUI, согласно схеме границ проектирования,
1.2. Пункт 2 изложить в редакции: к2.Отделу архитектуры и градостроительства

администрации гOрOда Евпатории Республики Крым пOдгOтOвить проект технического

IФьrм, г. Евпатория, ул.

н::у:#r, ? ппо_l.пlлу*.yur"" территории) i.r.ruro'.; Й;;;;.:,
ул. Симферопольская)).

в составе IIроект
ориентирово.lной

г. Евпатория,

1,з, ПУнкт i--1,]o*"P-9 редакции: (3. оБLтIЕству с огрАничЕннойотвЕтсТвЕнностъЮ (СПЕЦИализироВАннЪlй*"iоёirо]чййо 
кЗоЛоТЫЕПЕСКИ) выполнить следующее:

документации по планировке территории (в составе
межеваниrI территории) земельного yLIacTKi},

га, распоЛо}кенного по адресу; Республика Крым,

з,2, По окончании подготовки докр{ентации по планировке территории (в составепроект планировки и проект межевания территории) aarЁп""о.о участка,ориентирОвочноЙ площадьЮ 11,0 га, распоЛо*.*rо.Ь'пО ф..уi Р..пуОлика Крым,г, Евпаторияо уп, Симферопольская, представить на рассмотрение согласно порядкуподготовКи документации по планировке территории и принятия решения об утверждениидокументации пО планировКе территоРии муницИп*"rо.О образования городской округЕвпатория, внесения изменений в документацию по планировке территории, отменыдокументации по планировке территории или ее отдельных частей, признания отдельньжчастей такой документации не подлежащей применению, утвержденному пQстановлениемаДминистрации гороДа Евпатории РеспубЪики Крым от 14,о6.2б22 J\ъl279-п, иадминистративного регламента предоставления муниципаJIьной услуги <Подготовка иутверждение документации по планировке территории), утвержденного постановлениемадминистрации города Евпатории Республи*" Кр"* от O1.oB,zbz2 Лbl i;r-nu.1,4, Пункт 4 изложит" в редакции: <<4, Установить, что предложения физических июридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержаЕия документации попланировке территории (в составе проект планировки и проект можевания территории)земельноГо участка, ориентировочной ппощuдrй 11,0 га, рчaпопо*.riного по адресу:Республика Крьтм, г. ЕJпатория, ул, Симферопопi.й, могут быть представлены в отделархитектуры и градостроительства администрации города Евпаториi frеспублики Крьтмпо адресу: г. Евпатория, ПР. Ленинао 54, в ,.r."". 15 каJIендарных дней со дняопубликования Еастоящого постановленияD.2, Настоящее постановление всту',ает в силу со дня его подписания и подлежитопубликоВаниЮ на официальном портаJIе Правительства Республики Крымhttp//rk.gov,ru в разделе муниципальные обр*оrчrr"я, подр.lздел - Евпатория, а также наофициальНом сайте муниципаЛьного оОр*оЪurr"-.орЬл.поИ округ Евпатория РеспубликиКрьтм http//my_evp,ru, в рЕвделе,Щокументы, подраздел докуi\{ентьi администрации городав информационно-толекоммуникационной сети общего пользования.3, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителяглавы администрации города Евпатории Республики, *ур"ру.щего отдел архитектуры иградостроительства администрации города Евпатории Республики Крым.

Врио главы администрации города
Евпатории Республ"пЙ Крым ^

З,1, Обеспечить подготовку
проект планировки и проект
ориентирово.lной пJIощадью 11,О
г. Евпатория> у л. Симферопольская,

А.А. Лоскутов


