
                                            ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                       
по результатам общественных обсуждений   

по проекту внесения изменений в текстовую часть Правил 
землепользования и застройки муниципального образования городской 
округ Евпатория, утвержденных решением Евпаторийского городского 
совета от 22.02.2019   №1-86/2, с изменениями, утвержденными решением 
Евпаторийского городского совета  от 26.08.2022 №2-56/4 

 
19.01.2023г.                                                                                                                 г.Евпатория 
 

  В целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципального 
образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, 
планировки территорий муниципального образования, обеспечения прав и законных 
интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства,  в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городской округ Евпатория Республика Крым, 
Положением о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования городской 
округ Евпатория, утвержденным решением Евпаторийского городского совета от 
06.04.2018 №1-72/8, с изменениями утвержденными решением от 09.12.2019 №2-7/10, а 
также постановлением главы муниципального образования – председателя Евпаторийского 
городского совета от      13.12.2022 № 50 «О назначении общественных обсуждений по 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ Евпатория, утвержденных решением Евпаторийского 
городского совета от 22.02.2019   №1-86/2, с изменениями, утвержденными решением 
Евпаторийского городского совета  от 26.08.2022 №2-56/4» проведены общественные 
обсуждения. 

Информация о проведении общественных обсуждений и постановление главы 
муниципального образования – председателя Евпаторийского городского совета от          
13.12.2022 № 50 «О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений 
в текстовую часть Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ Евпатория, утвержденные решением Евпаторийского городского совета от 
22.02.2019 №1-86/2, с изменениями, утвержденными решением Евпаторийского городского 
совета от 26.08.2022 №2-56/4» размещена на сайте муниципального образования городской 
округ Евпатория http://my-evp.ru в разделе «Городской совет» подраздел «Публичные 
слушания, общественные обсуждения» и в газете Евпаторийская здравница» от 16.12.2022г.  
№ 49 (19548).  

Проект внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городской округ Евпатория размещен на 
официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым – http://my-evp.ru в разделе «Городской совет» подраздел «Публичные слушания, 
общественные обсуждения». Экспозиция материалов проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки размещалась по адресу: 
 г. Евпатория, пр. Ленина, 54 – помещение отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города Евпатории Республики Крым. 
 

Место, дата и время проведения общественных обсуждений: 
Прием предложений и замечаний по представленным материалам осуществлялся до 

26 декабря 2022 года включительно.  
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         Заседание комиссии - 28.12.2022 в 11.00 и 19.01.2023 в 14.00, по адресу: г.Евпатория, 
пр. Ленина, 54, отдел архитектуры и градостроительства администрация города Евпатории 
Республики Крым. 

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях –  
проект внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городской округ Евпатория, утвержденных 
решением Евпаторийского городского совета от 22.02.2019   №1-86/2, с изменениями, 
утвержденными решением Евпаторийского городского совета  от 26.08.2022 №2-56/4 

 
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 10 чел. 
 
Уполномоченный орган на проведение общественных обсуждений: Комиссия по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, в составе:     

Заместители председателя комиссии: 
Колганов М.И., заместитель главы администрации города Евпатории Республики 

Крым;  
Епифанов А.Н. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации города Евпатории Республики Крым. 
            Секретарь комиссии:                               
         Умаров В.В. – директор МКУ «Управление территориального планирования и 
градостроительной деятельности». 
          Члены комиссии:    
            Азарин М.И., начальник департамента имущественных и земельных отношений 
администрации города Евпатории Республики Крым; 
            Антипчук Е.Н., представитель Роспотребнадзора по Республике Крым в                                      
г. Евпатория; 
            Дубоделов И.Г., представитель общественного совета муниципального образования 
городской округ Евпатория; 
            Кобякова Л.Б., заместитель начальника отдела юридического обеспечения 
администрации г.Евпатории Республики Крым; 

Макаренко Д.С., представитель управления муниципального контроля департамента 
муниципального контроля, потребительского рынка и развития предпринимательства 
администрации г.Евпатории Республики Крым; 

Степанов В.П., заместитель председателя Евпаторийского городского совета; 
На общественных обсуждениях присутствовали: 
Сеитеминов А.Р. – ведущий специалист МКУ «Управление территориального 

планирования и градостроительной деятельности». 
 

 Реквизиты протокола общественных обсуждений: протоколы от 28.12.2022 №17 
и 19.01.2023 №1 

 
Сведения в обобщенном виде о поступивших замечаниях и предложениях                                       

по проекту внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городской округ Евпатория, утвержденных 
решением Евпаторийского городского совета от 22.02.2019   №1-86/2, с изменениями, 
утвержденными решением Евпаторийского городского совета  от 26.08.2022 №2-56/4 

      
1. Заявление президента ООО «Фирма «ТЭС» Бейма С.Г. об изменении 

территориальной зоны в районе расположения земельного участка по 
ул. Интернациональная, 152 с зоны озелененных территорий общего пользования (Р-3) на 



зону объектов транспортной инфраструктуры, не подлежит удовлетворению, не относится 
к  предмету внесения изменений в Правила землепользования и застройки. 

2. Заявление ООО СЗ «СИРИУС» №012-13/СТЗ-ЕВ от 12.12.2022г. об исключении 
санитарно-защитной зоны ООО «ЕВПАТОРИЙСКОЕ РТП», не относится к  предмету 
внесения изменений. Предложение может быть учтено при внесении изменений в 
графическую часть Правил землепользования и застройки. 

3. Обращение ООО «ЭКС-ТУР» от 22.12.2022г. о внесении изменений в ПЗЗ в части 
установления максимального количества надземных этажей для ВРИ «Отдых (рекреация)», 
«гостиничное обслуживание», «Туристическое обслуживание» - 16 этажей, не относится к  
предмету внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования и застройки. 

4. Обращение Перец О.М. от 23.12.2022г. о внесении изменений в ПЗЗ в части 
исключения сноски ** для ВРИ с кодом 2.1.1 в зоне Ж-1, не подлежит удовлетворению, не 
относится к  предмету внесения изменений, так как изменения вносятся в текстовую часть 
Правил землепользования и застройки. 

 
По результатам проведения общественных обсуждений принято следующее: 
 
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту внесения изменений в 

текстовую часть Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ Евпатория. Процедура проведения общественных обсуждений соблюдена 
и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и 
нормативно-правовым актам муниципального образования городской округ Евпатория. 

       2. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в текстовую часть  Правил 
землепользования и застройки муниципального образования городской округ Евпатория, 
утвержденные решением Евпаторийского городского совета от 22.02.2019г. №1-86/2, с 
изменениями от  26.08.2022г. №2-56/4. 

       3. Заключение о результатах общественных обсуждений опубликовать в газете 
муниципального образования и на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым  http://my-evp.ru. 

 
 

 
Заместитель  
Председателя комиссии              подпись                                                          М.И. Колганов                                                                                            
 
 
Секретарь комиссии                    подпись                                                          В.В. Умаров                                                                                                  
 
 


