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1. Общие положения 
  

 Данные материалы выполнены с целью обосновать возможность принятия решения о 
разрешении на условно разрешенные виды использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Республика Крым, город Евпатория, улица Киммерийская, 1, с 
кадастровым номером: 90:18:010155:3857. 

 В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа Евпатория, а также согласно карте градостроительного зонирования, участок по 
адресу Российская Федерация, Республика Крым, город Евпатория, улица Киммерийская, 1, с 
кадастровым номером: 90:18:010155:3857 находится в зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», что соответствует существующему целевому использованию. 

Проектом предлагается реконструкция зданий и сооружений на данном земельном участке с 
целью размещения магазина. Реализация проекта возможна в случае соответствия вида разрешенного 
использования земельного участка – магазины (код 4.4). 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа Евпатория, а также согласно карте градостроительного зонирования, участок по 
адресу: Российская Федерация, Республика Крым, город Евпатория, улица Киммерийская, 1, с 
кадастровым номером: 90:18:010155:3857 находится в зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», вид разрешенного использования земельного участка – магазины (код 4.4) отнесен 
к условно разрешенному виду использования.  

Материалы выполнены в соответствии с действующими техническими регламентами, 
техническими условиями ресурсоснабжающих организаций, а также СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя от 30 декабря 2016г. №1034/пр). 
 Оценка соответствия техническим регламентам выполнена по следующим направлениям. 

2. Нормативы и стандарты 
 Проектные работы необходимо проводить в соответствии и на основании следующих 
нормативно-правовых актов: 

• СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

• СП 131.13330.2018 Строительная климатология 
• ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. 

Технические требования. 
• ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств. 

• СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений 

• СП 57.13330.2011 Складские здания 
• СП 56.13330.2011 Производственные здания 
• СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах (с изменением №1) 
• СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (с изменениями №1, №2) 
• СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения» (с изменением №1) 
• СП 51.13330.2011 Защита от шума 
• СП 30.102-99 Планировка и застройка малоэтажной жилой застройки 
• СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение 
• СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (с 

изменением №1) 
• СП 82.13330.2016 Благоустройство территории 
• СП 133.13330.2016 Стоянки автомобилей (с изменением №1) 
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• СП 116.13330.2012 Инженерная защита территории. Зданий и сооружений от опасных 
геологических процессов. Основные положения 

• СП 124.13330.2012 Тепловые сети 
• СП 131.13330.2018 Строительная климатология» (с изменением №2) 
• СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
• СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения. 
• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов 
• СН 2.2.4.1329-03 Требования по защите персонала от воздействия импульсных 

электромагнитных полей. 
• ФЗ – 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 
• А также, иными нормативными документами, градостроительными регламентами. 

 
 

3. Охрана окружающий природной среды. 
 В соответствии со статьей 36 Закона РФ «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 
10.01.2007г. при проектировании зданий сооружений и иных объектов должны учитываться 
нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваются 
мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы 
размещения отходов производства и потребления, применяются ресурсосберегающие, малоотходные, 
безотходные и иные наилучшие существующие технологии, способствующие охране окружающей 
среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству 
природных ресурсов. 
 На участке проектирования, расположенного в: Российская Федерация, Республика Крым, 
город Евпатория, улица Киммерийская, 1, с кадастровым номером: 90:18:010155:3857, 
предполагается размещение магазина. Все решения по обустройству территории и строительству 
объектов капитального строительства будут выполняться на основании технико-экономического 
обоснования, все технические решения, приняты в проекте, соответствуют требованиям 
экологических санитарно-технических, противопожарных и иных действующих норм, и правил, 
обеспечивают безопасное для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. 
В частности,  

1. Все материалы, применяемые в отделке помещений, зданий, имеют сертификаты качества, 
соответствующие экологическим, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 
требованиям безопасности. 
2. Соблюдаются допустимые значения уровней шума в зоне жилой застройки, которые 
регламентируются СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СП 51.13330.2011 и составляют для территорий, 
непосредственно прилегающих к фасадам жилых зданий, 45дБа - в ночное время, 55дБа – в 
дневное время. 
3. Максимальное значение приземной концентрации вредного вещества См (мг/м3 ) при выбросе 
газовоздушной смеси из одиночного точечного источника с круглым устьем определяется при 
неблагоприятных метеорологических условиях на расстоянии Xm (м) источника по формуле:  
 

                                                                
где А зависит от температурной стратификации атмосферы; М (г/с) − масса вредного вещества 
выбрасываемого в атмосферу в единицу времени; F − коэффициент, учитывающий оседание 
вредных веществ; m, n – коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из 
устья источника выбросов; H(м) – высота источника над уровнем земли; η − коэффициент, 
учитывающий влияние рельефа местности; ΔТ (0 С) − разность между температурой 
выбрасываемой газовоздушной смеси и температурой окружающего атмосферного воздуха; V1 
(м3 /с) − расход газовоздушной смеси. В данной работе для получения поля концентраций 
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использовались следующие средства программного обеспечения. Расчет выбросов от 
автотранспорта производится по 67 программе «АТП-эколог», разработанной в соответствии с 
«Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий» и дополнения к ней. В соответствии с «Государственными 
санитарными нормами по проектированию автостоянок» МГСН 1-94* въезд и выезд машин с 
кратковременной парковкой составит 25%. 
4. Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды при эксплуатации также позитивна. 
Земельный участок не пересекает какие-либо объекты поверхностных вод. Отвод 
поверхностного стока осуществляется по спланированной территории в зеленые насаждения на 
территории участка проектирования. 
5. Все строительные, ремонтные и монтажные работы на объекте должны выполняться в 
соответствии с требованиями ВСН 8-89 («Инструкция по охране природной среды при 
строительстве»). 

Таким образом, можно сделать вывод о соответствии планируемого строительства 
нормативным требованиям охраны окружающей среды, что подтверждает соблюдение технических 
регламентов при обосновании о возможности принятия решения о разрешении на условно 
разрешенные виды использования земельного участка. 

 
4. Охрана культурно-исторической среды. 

Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, 
город Евпатория, улица Киммерийская, 1, с кадастровым номером: 90:18:010155:3857, не входит в 
состав зоны исторического ареала г. Евпатория. 

На земельном участке не выявлены памятники культурного наследия федерального, 
регионального или местного значения, согласно: 

• Открытым данным официальный сайт Минкультуры России «Сведения из Единого 
государственного реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации»; 

• Постановление Совета министров РК от 24 января 2017г. №17 «Об отнесении объектов 
культурного наследия к объектам культурного наследия регионального значения и 
выявленным объектам культурного наследия (в ред. Постановления Совета министров 
Республики Крым от 06.02.2018 №51, от 12.12.2018 №631); 

• Постановление Совета министров РК от 20.12.2016 г. №627 «Об отнесении объектов 
культурного наследия к объектам культурного наследия регионального значения и 
выявленным объектам культурного наследия» (в ред. постановлений Совета министров 
Республики Крым от 20.06.2017 №329, от 24.10.2017 №555, от 06.02.2018 №52, от 11.07.2018 
№331, от 12.12.2018 №632). 
 
Таким образом, можно сделать вывод о соответствии объекта требованиям охраны культурно-

исторической среды, что подтверждает соблюдение технических регламентов при обосновании о 
возможности принятия решения о разрешении на условно разрешенные виды использования 
земельного участка. 

 
5. Нормируемые санитарные и иные разрывы (в метрах). 

На участке проектирования предполагается размещение магазина. Согласно классификации 
зданий и сооружений, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов: 

 
1. Проектируемый объект, магазин продуктов питания(магазин в шаговой 

доступности), не относится к объектам проектирования, строительства и эксплуатации вновь 
строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов 
транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, 
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объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., 
являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Ограничений 
нет.  

 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа Евпатория, а также согласно карте градостроительного зонирования, участок по 
адресу: Российская Федерация, Республика Крым, город Евпатория, улица Киммерийская, 1, с 
кадастровым номером: 90:18:010155:3857 находится в зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», что соответствует существующему целевому использованию. 

 
 Санитарно-защитные зоны существующих, а также, проектируемого здания не выходят за 

пределы существующей санитарно-защитной зоны Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами» в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа Евпатория, а также согласно карте градостроительного зонирования, г. Евпатории. 

1. Проект строительства предусматривается выполнить таким образом, что при пребывании 
человека в здании и сооружении не возникало вредного воздействия на человека в результате 
физических, биологических, химических, радиационных и иных воздействий. 

2. Необходимо спроектировать здания таким образом, что в процессе эксплуатации здания в 
нем обеспечивались безопасные условия для пребывания человека по следующим показателям: 

1) качество воздуха в помещениях; 
2) качество воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд; 
3) инсоляция и солнцезащита помещений; 
4) естественное и искусственное освещение помещений; 
5) защита от шума в помещениях; 
6) микроклимат помещений; 
7) регулирование влажности на поверхности и внутри строительных конструкций; 
8) уровень вибрации в помещениях; 
9) уровень напряженности электромагнитного поля в здании, а также на прилегающих 

территориях; 
10) уровень ионизирующего излучения в здании, а также на прилегающих территориях. 

 

Таким образом, можно сделать вывод о безопасности объекта для здоровья и 
жизнедеятельности людей, что подтверждает соблюдение технических регламентов при обосновании 
о возможности принятия решения о разрешении на условно разрешенные виды использования 
земельного участка. 

 
6. Нормативы градостроительного проектирования 

Согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа, Евпатория установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капительного строительства: 

 
Код 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка 

Разрешенное 
использование 
земельных 
участков и виды 
объектов 
капитального 
строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99288/a42f330dfb91e9df474e173dcd15355adc4405f1/#dst100016
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4.4 магазины  Минимальный размер земельного участка – 0,05га; 
Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, 
сооружений при осуществлении строительства. От красной 
линии проездов – не менее 5; от красной линии, 
ограничивающей иные территории общего пользования – 0 
м;  
Этажность – 3 этажа; 
Коэффициент застройки минимальный – 0,25; 
Коэффициент застройки максимальный – 0,8(1); 
 

 
7. Соблюдение прав и интересов владельцев смежено расположенных земельных участков 

и объектов недвижимости. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, город 

Евпатория, улица Киммерийская, 1, с кадастровым номером: 90:18:010155:3857 (код 4.4 - Магазины), 
граничит: 

• с севера – улица 
• с  юга – земельный участок 90:18:010155:3698 (Индивидуальное жилищное 

строительство) 
• с запада – земельный участок 90:18:010155:3685 (Индивидуальное жилищное 

строительство) 
• с востока - улица 

В виду конфигурации и расположения земельного участка, а также возможности размещения 
проектируемых зданий и сооружений, таким образом, что они не несут вреда, не ущемят права и 
законные интересы владельцев смежено расположенных земельных участков и объектов 
недвижимости в части: 

 
1. Инсоляции и естественной освещенности. 
2. Шумового загрязнения. 
3. Загрязнения воздуха, почв, подземных и надземных вод. 
4. Ограничение эксплуатации или доступа смежных участков. 
5. Создание угрозы жизни и сохранности имущества смежных участков. 
6. Противопожарных разрывов. 
7. Санитарно–защитных зон. 
8. Охранных зон. 

 
Таким образом, можно сделать вывод о соблюдении прав и интересов владельцев, смежено 

расположенных земельных участков и объектов недвижимости, что подтверждает соблюдение 
технических регламентов при обосновании о возможности принятия решения о разрешении на 
условно разрешенные виды использования земельного участка. 

 
8. Технические условия ресурсоснабжающих организаций. 

 Водоснабжение и водоотведение объекта производится на основании технических условий 
на технологическое подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения 
выданных ГУП РК «Вода Крыма». 

Электроснабжение производится на основании технических условий. 
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9.  Заключение. 
Строительство здания предполагается из сборных конструкций выполненных в виде 

готовых изделий, произведенных на заводе. Магазин имеет прямоугольную форму с 
габаритными размерами 12,0м х 15,0 м.   

Проектируемый объект не превышает установленный коэффициент застройки 
земельного участка. Размещение на земельном участке объекта, обеспечивающего 
максимальный уровень комфорта и сервиса, соответствующий государственным стандартам и 
правилам, не требует отклонения от предельных параметров застройки земельного участка. 
          Объект безопасен для здоровья и жизнедеятельности людей, Права и интересы 
владельцев, смежено расположенных земельных участков и объектов недвижимости не 
нарушаются, соответствует требованиям охраны культурно-исторической среды, 
соответствует нормативным требованиям охраны окружающей среды, что подтверждает 
соблюдение технических регламентов при обосновании о возможности принятия решения о 
разрешении на условно разрешенные виды использования земельного участка. 

Объект проектируется как отдельно стоящий магазин шаговой доступности, 
расположенного внутри жилых кварталов и реализующий товары или оказывающий услуги 
ежедневного спроса, чья площадь не превышает 400 м2 общей площади, включающая в себя 
помещения для временного хранения продукции и иные вспомогательные помещения. 
Необходимость размещения данного объекта на имеющейся территории вызвано отсутствием 
существующих альтернатив, а именно отсутствием продовольственных магазинов в радиусе 
800м для микрорайона Спутник-2, Спутник-3, Айсабай с населением около 5000 человек.  

Согласно требованиям пункта 9 Местных Нормативах Градостроительного 
Проектирования Муниципального Образования городской округ Евпатория республики Крым, 
утвержденных решением Евпаторийского городского совета от 24,02,2018 №1-73/10, В 
микрорайонах с населением 5 000 человек предусматривается минимум 5 объектов 
общественного питания, торговли, бытового обслуживания. 

Объект проектирования обеспечен подъездами, стоянками автотранспорта и 
инженерными коммуникациями. В границах земельного участка предусмотрена организация 
парковочных мест для машин, также будет выполнено благоустройство и озеленение 
прилегающей территории.   

  В связи с вышеперечисленным, можно сделать вывод о соблюдении требований 
технических регламентов, санитарных норм, нормативов градостроительного проектирования 
Республики Крым и городского округа, ограничений использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями 
использования территории, положений документации по планировке территории и других 
требований действующего законодательства при обосновании о возможности принятия 
решения о разрешении на условно разрешенные виды использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, город Евпатория, улица 
Киммерийская, 1, с кадастровым номером: 90:18:010155:3857 (код 4.4 - Магазины). 

 
 
 

 
Разраб.       Добряк А.В. 

 

Директор       М.П. Ибрагимов  
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Материалы, подтверждающие возможность размещения на земельном
участке планируемого объекта капитального строительства, не

оказывающего негативного воздействия на окружающую среду в объемах,
не превышающих пределы, определенные техническими регламентами,

законодательством Российской Федерации для соответствующей
территориальной зоны.

Материалы, подтверждающие возможность обеспечения объекта
капитального строительства системами социального, транспортного

обслуживания и инженерно-технического обеспечения, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Республика Крым, город Евпатория, улица

Киммерийская, 1, с кадастровым номером: 90:18:010155:3857

Материалы по обоснованию. Текстовая часть
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Опорный план.Ситуационная схема

Общие данные (окончание0

Ведомость  чертежей

ПримечаниеНаименование

3

Ведомость основных комплектов чертежей

Наименование ПримечанияОбозначение

П-3365 Эскизные предложения реконструкции нежилых зданий

Фасад 5-1

4

5

№ П/п

Фасад А-В

6

7

8

9

Визуализация №1

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

СП 131.13330.2018
ГОСТ 21.501.-2018

СП 118.13330.2012

Строительная климатология

Правила выполнения АР и АС
Общественные здания и сооружения

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений

ФЗ 123 Пожарная безопасность зданий и сооружений
Правила землепользования и застройки муниципального образования
городской округ Евпатория. Градостроительные регламенты

Общие данные (начало)

Фасад 5-В

Фасад 1-5

Фасад В-А10

11 Разрез 1-1

Визуализация №2

12

13
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Материалы, подтверждающие возможность размещения на земельном участке планируемого объекта капитального строительства, не оказывающего
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Краткая характеристика

Площадка для строительства расположена в III-Б климатическом районе.
Характеристика района строительства:
- ветровая нагрузка по III району (500Па)
- снеговая нагрузка по I району (1000Па)
- сейсмичность 7 баллов

Реконструируемое здание представляет собой трехэтажное здание, имеющее
прямоугольную форму в плане с габаритами 12,0х15,0м.

Фундамент - монолитный ленточный. Глубина заложения фундамента -1500мм, от пола
первого этажа, принятого за 0.000.
Конструкция монолитная, железобетонная. Наружные стены выполнены из камня
ракушечника толщиной 300мм, с утеплителем, оштукатурены снаружены и облицованы
декоративным камнем.
Входная дверь, высотой 2100мм, металлопластиковая.
Окна металлопластиковые.
Полы - керамическая плитка.
 Кровля - плоская, покрытие кровли - металлочерепица.
Вентиляция помещений - естественная.
Здание оборудуется хозяйственно-питьевым водопроводом, канализацией.
Подключение к инженерным сетям  - согласно представленных техусловий служб города.

ТЭП застройки и проектируемого объекта

№
п/п Наименование Ед.изм Кол-

во
1
2
3

4

Общая площадь

Строительный объем
Площадь застройки

Количество этажей

м2

334,4
175,7

2006

2

м3

м2

м35 Плащадь участка 602
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кадастровым номером: 90:18:010155:3857
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Границы участка Газовая сеть Электричество

Условные обозначения
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Границы участка 1 Позиция по экспликации

Зеленые насаждения, газоны

Твердые покрытия

Условные обозначения

Схематический план участка М1:200
Ситуационная схема

Участок проектирования

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь

м2

Ка
т.

 п
ом

е-
щ
ен

ия

Магазин 175,7

Экспликация помещений

1

Проектируемые здания

1

ТЭП застройки и проектируемого объекта

№
п/п Наименование Ед.изм Кол-

во

1
2
3

4

Общая площадь

Строительный объем
Площадь застройки

Количество этажей

м2

334,4
175,7

2006

2

м3

м2

5 Плащадь участка 602
6 Коэффициент площади застройки 0,29

7 Коэффициент плотности застройки 0,55
8 Площадь паркинга 51,6

9 Площадь озеленения 81,6
м2

м2



Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Директор
ГИП

Разраб.

Ибрагимов
Назаров

Добряк

Норм.конт.

Магазин

Фасад 5-1 М1:100

07

П-3365

Материалы, подтверждающие возможность размещения на земельном участке планируемого объекта капитального строительства, не оказывающего
негативного воздействия на окружающую среду в объемах, не превышающих пределы, определенные техническими регламентами,

законодательством Российской Федерации для соответствующей территориальной зоны.
Материалы, подтверждающие возможность обеспечения объекта капитального строительства системами социального, транспортного обслуживания и

инженерно-технического обеспечения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, город Евпатория, улица Киммерийская, 1, с
кадастровым номером: 90:18:010155:3857

5 4 3 2 1

0,000

+2,300

+3,500

+7,500

5 650 5 000 2 423 2 427

+7,000

Фасад 5-1М1:100



Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Директор
ГИП

Разраб.

Ибрагимов
Назаров

Добряк

Норм.конт.

Магазин

Фасад А-В М1:100

08

П-3365

Материалы, подтверждающие возможность размещения на земельном участке планируемого объекта капитального строительства, не оказывающего
негативного воздействия на окружающую среду в объемах, не превышающих пределы, определенные техническими регламентами,

законодательством Российской Федерации для соответствующей территориальной зоны.
Материалы, подтверждающие возможность обеспечения объекта капитального строительства системами социального, транспортного обслуживания и

инженерно-технического обеспечения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, город Евпатория, улица Киммерийская, 1, с
кадастровым номером: 90:18:010155:3857

А Б В

0,000

+2,300

+3,500

+7,500

5 850 5 850

+7,000

Фасад А-ВМ1:100



Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Директор
ГИП

Разраб.

Ибрагимов
Назаров

Добряк

Норм.конт.

Магазин

Фасад 5-В М1:100

09

П-3365

Материалы, подтверждающие возможность размещения на земельном участке планируемого объекта капитального строительства, не оказывающего
негативного воздействия на окружающую среду в объемах, не превышающих пределы, определенные техническими регламентами,

законодательством Российской Федерации для соответствующей территориальной зоны.
Материалы, подтверждающие возможность обеспечения объекта капитального строительства системами социального, транспортного обслуживания и

инженерно-технического обеспечения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, город Евпатория, улица Киммерийская, 1, с
кадастровым номером: 90:18:010155:3857

0,000

+2,300

+3,500

+7,000

Фасад 5-ВМ1:100



Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Директор
ГИП

Разраб.

Ибрагимов
Назаров

Добряк

Норм.конт.

Магазин

Фасад 1-5 М1:100

10

П-3365

Материалы, подтверждающие возможность размещения на земельном участке планируемого объекта капитального строительства, не оказывающего
негативного воздействия на окружающую среду в объемах, не превышающих пределы, определенные техническими регламентами,

законодательством Российской Федерации для соответствующей территориальной зоны.
Материалы, подтверждающие возможность обеспечения объекта капитального строительства системами социального, транспортного обслуживания и

инженерно-технического обеспечения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, город Евпатория, улица Киммерийская, 1, с
кадастровым номером: 90:18:010155:3857

1 2 3 4 5

0,000

+2,300

+3,500

+7,500

2 424 2 427 5 000 5 650

+7,000

Фасад 1-5М1:100



Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Директор
ГИП

Разраб.

Ибрагимов
Назаров

Добряк

Норм.конт.

Магазин

Фасад В-А М1:100

11

П-3365

Материалы, подтверждающие возможность размещения на земельном участке планируемого объекта капитального строительства, не оказывающего
негативного воздействия на окружающую среду в объемах, не превышающих пределы, определенные техническими регламентами,

законодательством Российской Федерации для соответствующей территориальной зоны.
Материалы, подтверждающие возможность обеспечения объекта капитального строительства системами социального, транспортного обслуживания и

инженерно-технического обеспечения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, город Евпатория, улица Киммерийская, 1, с
кадастровым номером: 90:18:010155:3857

В Б А

0,000

+2,300

+3,500

+7,500

5 879 5 850

+7,000

Фасад В-А М1:100



Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Директор
ГИП

Разраб.

Ибрагимов
Назаров

Добряк

Норм.конт.

Магазин

Разрез 1-1

12

П-3365

Материалы, подтверждающие возможность размещения на земельном участке планируемого объекта капитального строительства, не оказывающего
негативного воздействия на окружающую среду в объемах, не превышающих пределы, определенные техническими регламентами,

законодательством Российской Федерации для соответствующей территориальной зоны.
Материалы, подтверждающие возможность обеспечения объекта капитального строительства системами социального, транспортного обслуживания и

инженерно-технического обеспечения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, город Евпатория, улица Киммерийская, 1, с
кадастровым номером: 90:18:010155:3857

В Б А

5 879 5 850

Разрез 1-1



Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Директор
ГИП

Разраб.

Ибрагимов
Назаров

Добряк

Норм.конт.

Магазин

Визуализация №1

13

П-3365

Материалы, подтверждающие возможность размещения на земельном участке планируемого объекта капитального строительства, не оказывающего
негативного воздействия на окружающую среду в объемах, не превышающих пределы, определенные техническими регламентами,

законодательством Российской Федерации для соответствующей территориальной зоны.
Материалы, подтверждающие возможность обеспечения объекта капитального строительства системами социального, транспортного обслуживания и

инженерно-технического обеспечения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, город Евпатория, улица Киммерийская, 1, с
кадастровым номером: 90:18:010155:3857

Визуализация №1



Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Директор
ГИП

Разраб.

Ибрагимов
Назаров

Добряк

Норм.конт.

Магазин

Визуализация №2

14

П-3365

Материалы, подтверждающие возможность размещения на земельном участке планируемого объекта капитального строительства, не оказывающего
негативного воздействия на окружающую среду в объемах, не превышающих пределы, определенные техническими регламентами,

законодательством Российской Федерации для соответствующей территориальной зоны.
Материалы, подтверждающие возможность обеспечения объекта капитального строительства системами социального, транспортного обслуживания и

инженерно-технического обеспечения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, город Евпатория, улица Киммерийская, 1, с
кадастровым номером: 90:18:010155:3857

Визуализация №2


	Binder1.pdf
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14


