
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_14.08.2020_                                                                                                      №  _1399-п_ 

ЕВПАТОРИЯ 
 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно  разрешенный вид  

использования земельного участка с кадастровым номером 90:18:010176:182, 

расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, АДРЕС 

 

 

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 20 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, 

на основании заключения о результатах публичных слушаний от 03.08.2020, 

администрация города Евпатории Республики Крым  п о с т а н о в л я е т : 

1. Отказать ФИО в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 

90:18:010176:182 площадью 507 кв.м., расположенного по адресу: Республика 

Крым, г.Евпатория, АДРЕС, находящегося в зоне застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж-1) – «общественное питание», код 4.6, ввиду того, что: 

- не соблюдаются предельные минимальные размеры земельного 

участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городской округ Евпатория; 

- нарушаются местные нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования городской округ Евпатория, утвержденные 

решением Евпаторийского городского совета от 24.04.2018г. №1-73/10; 

- не соблюдаются требования СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» (приложение Ж), 

п.2.2 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; 

- нарушаются требования п.14 Правил охраны газораспределительных 

сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20.11.2000г. №878. 

  

 



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит обнародованию на официальном сайте муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым          

http//admin.my-evp.ru, в разделе «Архитектура и градостроительство» в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования. 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Евпатории Республики Крым 

Рытова А.В. 
 

 

 

Глава администрации 

города Евпатории Республики Крым                  Р.Г. Тихончук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


