
Пояснительная записка 
 
 
В границах земельных участков с кадастровыми номерами 90:18:020114:572 и 

90:18:020114:1356 планируется строительство двух гостиничных комплексов апартаментного 
типа. 

Рисунок 1. Архитектурно-планировочное предложение 
 

№ Наименование Площадь зем. 
участка, кв.м Этаж. Площадь 

застр, кв.м 

Общая площадь, кв.м Кол-во 
апартаментов Здания Апарта- 

ментов 
Коммерч. 

помещ. 

1 Комплекс 
апартаментов 19368 7 6634 30239 20222 629 374 

2 Комплекс 
апартаментов 16778 8 4123 19005 13973 726 328 

Итого: 36146 7-8 10900 49375 34195 1355 702 

 
 



 

 

 
В соответствии с Картой градостроительного зонирования муниципального образования 

городской округ Евпатория, в составе Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым, утвержденных Решением 
Евпаторийского городского совета Республики Крым от 22.02.2019 № 1-86/2 (в редакции Решения 
Евпаторийского городского совета Республики Крым от 26.08.2022 № 2-56/4), земельные участки 
с кадастровыми номерами 90:18:020114:572 и 90:18:020114:1356 расположены в территориальной 
зоне рекреационного значения (Р-1). 

Рисунок 2. Фрагмент Карты градостроительного зонирования ПЗЗ городского округа 
Евпатория с отображением проектируемой территории 

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования 
Республики Крым, утвержденными Постановлением Совета министров Республики Крым от 
26.04.2016 № 171 (в редакции Постановления Совета министров Республики Крым от 29.06.2022 
№ 485) (далее также – РНГП Республики Крым) и градостроительными регламентами ПЗЗ 
городского округа Евпатория, для обеспечения планируемых объектов капитального 
строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест, 
требуется: 

- для комплекса апартаментов № 1 – 4600 кв.м парковочного пространства; 
- для комплекса апартаментов № 2 – 3680 кв.м парковочного пространства. 
Проектными решениями для обслуживания комплекса апартаментов №1 предусмотрено 

размещение требуемой площади парковочного пространства частично в границах своего 
земельного участка 90:18:020114:572 (3390 кв.м), частично – в границах соседнего (иного) 
земельного участка 90:18:020114:1356 (1345 кв.м). 

90:18:020114:572 

90:18:020114:1356 



 

 

Потребность комплекса апартаментов №1 в площади парковочного пространства полностью 
обеспечивается в границах своего земельного участка 90:18:020114:1356 (4770 кв.м) 

Рисунок 3. Схема размещения парковочного пространства 
В соответствии с РНГП Республики Крым размещение парковочного пространства с целью 

обеспечения объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для 
организации машино-мест, в границах иных земельных участков допускается при условии, если: 

- для земельного участка установлен вид разрешенного использования «хранение 
автотранспорта (код 2.7.1)», «размещение гаражей для собственных нужд (код 2.7.2)» или 
«служебные гаражи (код 4.9)» либо иной вид разрешенного использования, предусматривающий 
размещение гаражей или автостоянок и размещение автомобильных дорог. 

В целях реализации планируемого размещения объектов капитального строительства 
- гостиничных комплексов апартаментного типа на земельных участках с кадастровыми 
номерами 90:18:020114:572, 90:18:020114:1356 и соблюдения условий РНГП Республики 
Крым по возможному размещению парковочного пространства, требуется земельному 
участку 90:18:020114:1356 установить дополнительный вид разрешенного использования – 
«Стоянка транспортных средств (код - 4.9.2)». 


