
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в Генеральный план муниципального образования городской 

округ Евпатория утвержденный решением Евпаторийского городского 

совета от 02.11.2018 №1-81/1, с изменениями, утвержденными решением 

Евпаторийского городского совета от 25.09.2020 №2-21/5 
 

01 декабря 2022г. 

 
 

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 со ст. 5.1. 

Градостроительного кодекса 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 20.10.2022 № 45 проведены публичные 

слушания. 

Информация о проведении публичных слушаний и постановление главы 

муниципального образования – председателя Евпаторийского городского совета от 

20.10.2022 № 45 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

Генеральный план муниципального образования городской округ Евпатория утвержденный 

решением Евпаторийского городского совета от 02.11.2018 №1-81/1, с изменениями, 

утвержденными решением Евпаторийского городского совета от 25.09.2020 №2-21/5» 

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 21.10.2022г. № 41 (19540).  

Проект внесения изменений в Генеральный план 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 была 

размещена по следующим адресам: 

- пгт. Заозерное, ул. Садовая, 5 – помещение ООО «УК «Донузлав»; 

-пгт. Мирный, ул. Сырникова, 25а – помещение муниципального унитарного 

предприятия «МИР»; 

-пгт. Новоозерное, ул. Героев - Десантников, 3 – помещение отдела по развитию 

поселковых территорий Департамента городского хозяйства администрации города 

Евпатории Республики Крым; 

- г. Евпатория, пр. Ленина, 2 - помещение в здании администрации города Евпатории 

Республики Крым (вход со стороны информационно-аналитического центра 

администрации города Евпатории); 

-г. Евпатория, пр. Ленина, 54 – помещение отдела архитектуры и градостроительства 

администрации города Евпатории Республики Крым. 

 

Место, дата и время проведения публичных слушаний с указанием количества 

участников слушаний, присутствовавших на собрании: 

-пгт. Новоозерное, ул. Героев-Десантников, 14 – актовый зал МБОУ 

consultantplus://offline/ref=6F09B1D96DAA6593526C4D1E6A3154A77268A553A1F8C2A47F6DD3866Cl6U8F


«Новоозерновская средняя школа г. Евпатории Республики Крым» - 14 ноября 2022 года, в 

15.00 часов, количество участников - 13 человек; 

-пгт. Мирный, ул. Сырникова, 25а - помещение муниципального унитарного 

предприятия «МИР» - 15 ноября года, в 14.00 часов, количество участников - 5 человек; 

-пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 91 – актовый зал МБОУ «Заозерненская средняя 

школа г. Евпатории Республики Крым» - 16 ноября года, в 15.00 часов, количество 

участников - 7 человек; 

-г. Евпатория, пр. Ленина, 2 – актовый зал МБУДО «Евпаторийская детская школа» 

искусств» – 17 ноября 2022 года, в 14.00 часов, количество участников - 25 человек. 

. 

В публичных слушаниях принимали участие: 

 

-жители муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым; 

-правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства; 

-депутаты Евпаторийского городского совета; 

-должностные лица органа местного самоуправления; 

-комиссия по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план 

муниципального образования городской округ Евпатория. 

   

Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в Генеральный план муниципального образования городской округ 

Евпатория - комиссия по подготовке предложений о внесении изменений в 

Генеральный план муниципального образования городской округ Евпатория в 

составе: 

 

Председатель комиссии: 

Лоскутов А.А. – Врио главы администрации города Евпатории Республики Крым; 

Заместитель председателя комиссии: 

Епифанов А.Н. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации города Евпатории; 

Секретарь комиссии: 

Сеитеминов Амет Ремзиевич - ведущий специалист МКУ «Управление 

территориального планирования и градостроительной деятельности», секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Азарин Михаил Игоревич - начальник департамента имущественных и земельных 

отношений администрации города Евпатории Республики Крым; 

Романова Татьяна Анатольевна - начальник отдела по развитию форм участия 

населения в местном самоуправлении администрации города Евпатории Республики Крым; 

Умаров Вадим Вахобович - директор МКУ «Управление территориального 

планирования и градостроительной деятельности»; 

Щукин Константин Анатольевич - депутат Евпаторийского городского совета II 

созыва, председатель комитетам по вопросам жизнеобеспечения, жилищно-коммунального 

хозяйства и развития городской инфраструктуры. 

 

 Реквизиты протоколов публичных слушаний: протокол от 14.11.2022 №1, 

протокол от 15.11.2022 № 2, протокол от 16.11.2022 № 3, протокол от 17.11.2022 № 4. 

Протоколы заседаний комиссии по подготовке предложений о внесении изменений 

в Генеральный план муниципального образования городской округ Евпатория от 11.11.2021 

№1, от 02.12.2021 №2, от 16.12.2021 №3, от 05.05.2022 №4, от 04.10.2022 №5, от 10.11.2022 

№ 6, от 15.11.2022 №7, от 17.11.2022 №8. 

 

Сведения в обобщенном виде о поступивших предложениях и замечаниях от 

участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный 

план муниципального образования городской округ Евпатория, вынесенному на 

слушания: 

 



1. Обращение ООО «Инвестстройпроект» о приведении земельного участка с 

кадастровым номером 90:18:000000:221, расположенного по ул.Эскадронной, 6, в 

соответствие с Правилами землепользования и застройки и о переносе проектируемого 

детского сада на 180 мест и школы на 600 мест с кадастрового квартала 90:18:010175 на 

свободный от существующих строений и более перспективный земельный участок; 

2. Заявление ООО «К- телеком» об учете в генеральном плане размещение 

инженерного сооружения связи – базовая станция, на площади 50 кв.м., по адресу: 

Республика Крым, г.Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 107; 

3. Заявление Кузякова Д.С. об отнесении земельного участка, расположенного по 

ул. Симферопольская, 97, к зоне индивидуального жилищного строительства; 

4. Заявление Морсова М.А. об изменении функциональной зоны земельного 

участка, расположенного по ул. Дувановская, 3, с курортной зоны на зону застройки 

индивидуальными жилыми домами; 

5. Заявление Антипова Ю.Л. об отнесении земельного участка с кадастровым 

номером 90:18:010136:2209, расположенного по ул.Интернациональной, 104, к зоне 

общественно-деловой застройки; 

6. Обращение Хоменко О.А. об учете расположения по ул. Демышева, 69, 

многоквартирного жилого дома (4-х квартир); 

7. Заявление Димитрюк Л.В. об отнесении земельного участка с кадастровым 

номером 90:18:010108:137, расположенного в пгт. Заозерное, по ул.Садовой, 15-а, к зоне 

застройки индивидуальными жилыми домами; 

8. Обращение Дикович Р.А. об отнесении земельного участка под 

многоквартирным жилым домом по ул. Интернациональной, 91, к жилой зоне (к зоне Ж-4); 

9. Предложение Лютикова Н.М. о расширении зоны Т-1 в районе земельного 

участка с кадастровым номером 90:18:010142:131, и уменьшения минимальной площади 

земельных участков под объектами придорожного сервиса (код 4.9.1) до 500кв.м.; 

10. Обращение Кузнецовой О.И., направленное в прокуратуру г.Евпатории, об 

отнесении земельного участка, расположенное по пер. 5 Городок, 12 к зоне застройки 

малоэтажными жилыми домами; 

11. Заявление Галенко А.В. об изменении функциональной зоны земельного 

участка, расположенного по ул. Строителей, 6в, с промышленной зоны на ИЖС; 

12. Заявление Ферапонтовой О.А. об изменении функциональной зоны земельного 

участка, расположенного по ул. Строителей, 6г, с промышленной зоны на ИЖС; 

13. Заявление Пояркова А.В., Пояркова К.В., Воробьева М.Н., Рамазановой С.М. об 

определении функциональной зоны земельного участка, расположенного по ул. 

Симферопольской, 87, г. Евпатория, как зона индивидуального жилого строительства; 

14. Заявление Коптевой С.С. об определении функциональной зоны земельного 

участка, расположенного по ул. Симферопольской, 87-в, г. Евпатория, как зона 

индивидуального жилого строительства. 

15. Заявление Васич Д.В. об отнесении земельного участка с кадастровым номером 

90:18:010155:4334 в границы территориальной зоны Ж-3. 

16. Заявление Карабаш А.У. об изменении функциональных зон территории, 

огражденной улицами: Эскадронная, Средняя, Вольная, с зоны «ОД2» и «И» на зону «Р3», 

а также изменения видов разрешенного использования земельных участков с кадастровыми 

номерами 90:18:010151:6820 и 90:18:010151:6471 в соответствии с зоной Р3; 

17. Заявление Зиядинова Д.С., Бериева Ш.Х., Бериева Р.С. об изменении 

функциональной зоны земельного участка, расположенного по ул.Дм.Ульянова, 68в, с 

общественно-деловой зоны (ОД-2) на жилую зону; 

18. Заявление Генерального директора ООО «Специализированный застройщик 

«Золотые пески» об исключении из Карты зон с особыми условиями использования 

территории муниципального образованию городской округ Евпатория Республики Крым 

отображение зоны с особыми условиями использования территории – санаторно-защитную 

зону путей железнодорожного сообщения, в границах земельных участков с кадастровыми 

номерами 90:18:010179:21, 90:18:010179:1805, 90:18:010176:79, 90:18:010176:81, 

90:18:010176:78; 



19. Заявление Меметова Э.Э., Меметовой Л.Р., Кубединовой Э.Э., Кодаченко А.М., 

Чувашенко И.А., Решетняк М.В. об изменении функциональной зоны домовладения, 

расположенного по ул. Горького, 15 а, с зоны рекреационного назначения на зону застройки 

малоэтажными жилыми домами; 

20. Заявление Арутюняна А.Л. об изменении функциональной зоны земельного 

участка, расположенного по ул. Короленко, 1 в г. Евпатория на общественно-деловую зону; 

21. Заявление Новошицкой О.С. об определении функциональной зоны земельного 

участка, расположенного по пер. 5-й Авиагородок, 20, как ИЖС; 

22. Носов Д.И. об определении функциональной зоны земельного участка, 

расположенного по пер. 5-й Авиагородок, 20, для индивидуального жилищного 

строительства; 

23. Обращение директора ООО «Созидание» об отнесении многоконтурного 

земельного участка с кадастровым номером 90:18:01014:139, расположенного по 

ул.Кирова, 20-24, к общественно-деловой зоне ОД-2; 

24. Заявление Щербаковой М.И. об изменении функциональной зоны земельного 

участка, расположенного по ул.Кирова, 68, с зоны объектов санаторно-курортного 

назначения на зону малоэтажной жилой застройки; 

25. Главный врач ГБУЗ РК «Евпаторийский психоневрологический диспансер» об 

отнесении земельного участка по ул.Гоголя, 6/8, кадастровый номер 90:18:010101:261, к 

зоне ОД-2; 

26. Заявление Франк А.А. об изменении функциональной зоны земельного участка, 

расположенного по ул.Загородной, 134А с производственной зоны на зону застройки 

малоэтажными жилыми домами; 

27. Заявление Дорошенко О.Е. об определении функциональной зоны земельного 

участка, расположенного по ул. Симферопольской, 87, как зона застройки 

индивидуальными жилыми домами; 

28. Коллективное обращение собственников квартир по ул. Урицкого, 1/3 по 

вопросу внесения изменений в генеральный план по земельному участку многоквартирного 

дома по ул.Урицкого, 3; 

29. Заявление Калининой В.В. об отнесении земельного участка по 

ул.Привокзальной, 6, к зоне застройки индивидуального жилья; 

30. Обращение директора ФГБУ «Алые Паруса» об изменении функциональной 

зоны земельного участка с кадастровым номером 90:18:010114:57, расположенного по 

ул.Пушкина, 18, с зоны смешанной и общественно-деловой застройки на курортную зону; 

31. Заявление Банниковой В.И., Бузинской Н.А. об изменении функциональной 

зоны земельного участка с кадастровым номером 90:18:010101:313, расположенного по ул. 

Белинского, 6, с зоны озеленённых территорий общего пользования на общественно-

деловую зону; 

32. Заявление Алиева С.Ю. об изменении вида разрешенного использования, 

земельного участка относящегося к неразграниченным муниципальным землям в месте 

примыкания з/у 90:18:000000:187 и з/у 90:18:000000:724, изменив его с подзоны уличной 

сети на территорию общественно-делового назначения; 

33. Заявление Васильева Н.А. об изменении размера «зоны инженерной 

инфраструктуры» на «зону застройки малоэтажными жилыми домами» под частью 

земельного участка площадью 3761кв.м.; 

34. Заявление Комаровского В.Р. об изменении территориальной зоны земельного 

участка с кадастровым номером 90:11:240901:532 на зону Ж-1; 

35. Заявление Котова А.А., Котова А.А., Котовой О.С., Котова Е.А. об изменении 

территориальной зоны земельного участка площадью 34кв.м. в районе жилого дома по ул. 

Матвеева, 1, на зону застройки индивидуальными жилыми домами. 

36. Заявление Мизина И.Н. об изменении зоны рекреационного назначения 

земельного участка, расположенного по ул. Симферопольской, 87а, на зону застройки 

индивидуальными жилыми домами. 

37. Заявление генерального директора ООО «ИССО» Иванова С.Ю. об исключении 

участка благоустройства площадью 8400 кв.м. в районе адресов ул. Чапаева, 93, 97 – пр. 



Победы, 87б, к1 из зоны улично-дорожной сети и включении ее в жилую зону для 

выполнения работ по благоустройству территории. 

38. Заявление генерального директора ООО «НПП Аквамарин» Янченко В.М. об 

изменении функциональной зоны земельного участка с кадастровым номером 

90:18:010105:236, расположенного по ул.Киевская – ул.Московская – ул.Маяковского с 

зоны рекреационного назначения на общественно-деловую зону. 

39. Заявление Аладько Л.И. об определении функциональной зоны земельного 

участка, расположенного по ул. Линейная, 3, - зона застройки малоэтажными жилыми 

домами. 

40. Заявление Салайчук И.И. об определении функциональной зоны земельного 

участка, расположенного по ул. Линейная, 3, - зона застройки малоэтажными жилыми 

домами. 

41. Заявление Алексеенко О.М. об определении функциональной зоны земельного 

участка, расположенного по адресу: г. Евпатория, Известковый завод, 1А, - зона застройки 

индивидуальными жилыми домами. 

42. Заявление Ким И.А., Шпаковской (Сапрыкиной) К.С. об изменении 

функциональной зоны земельного участка с кадастровым номером 90:18:020113:253, 

расположенного в пгт.Заозерное, ул.Аллея Дружбы, 18Б, с зоны застройки малоэтажными 

жилыми домами на общественно-деловую зону. 

43. Заявление директора ООО «Кадастр Плюс» Опалько А.В. о внесении изменений 

в генеральный план в части устранения пересечений с границами земельных участков, 

указанных в ответе Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру 

от 12.12.2020г. и границ смежного населенного пункта – с.Уютное Сакского района 

Республики Крым. 

44. Обращение департамента имущественных и земельных отношений 

администрации города Евпатории (далее – ДИЗО администрации) о расположении 

многоквартирных жилых домов в двух территориальных зонах. 

45. Представление прокуратуры города Евпатории от 22.11.2017 №14-2028в-2017 

об устранении нарушений земельного и градостроительного законодательства, принятии 

мер и приведения документов в соответствие с требованиями действующего 

законодательства в отношении земельного участка по ул. Киевской, 49а 

46. Заявление Мосиной Ю.П. об изменении функциональной зоны земельного 

участка, расположенного по ул. 13 Ноября, 62-64/2, с зоны смешанной и общественно-

деловой застройки на зону застройки индивидуальными жилыми домами. 

47. Заявление директора ООО «Олимп-Евпатория» Борисова В.А. об изменении 

функциональной зоны земельного участка с кадастровым номером 90:18:010146:268, 

расположенного по ул. Крупской, 11-А, с общественно-деловой зоны на зону смешанной 

общественно-деловой застройки. 

48. Заявление Черныш А.А., Черныш С.А., Арабаджи В.А. от 03.11.2022г. об 

изменении функциональной зоны земельного участка, расположенного по ул. Пионерской, 

27, на зону застройки индивидуальными жилыми домами. 

49. Заявление Пойда Д.А. от 07.11.2022 об изменении функциональной зоны 

земельного участка с кадастровым номером 90:18:020102:4, расположенного по адресу: 

Республика Крым, г Евпатория, пгт Заозерное, улица Аллея Дружбы, земельный участок 

25, с зоны улично-дорожной сети на общественно-деловую зону. 

50. Заявление Ким А.А. от 28.10.2022 об изменении функциональной зоны 

земельного участка с кадастровым номером 90:18:020110:155, 90:18:020110:168, 

90:18:020110:169, расположенного по адресу: Республика Крым, г Евпатория, 

пгт. Заозерное, улица Аллея Дружбы, з/у 93а с зоны улично-дорожной сети на общественно-

деловую зону. 

51. Заявление Гачегова С.М. от 31.10.2022 об изменении функциональной зоны 

земельного участка с кадастровым номером 90:18:010107:3 по адресу: Республика Крым, 

городской округ Евпатория, г Евпатория, наб Лазурная, з/у 39 с зоны рекреационного 

назначения на зону отдыха. 



52. Заявление Аблякимова Д.И. от 08.11.2022 об изменении функциональной зоны 

земельного участка, расположенного по адресу: г. Евпатория, ул. 9 Мая, возле дома №94 на 

зону смешанной многоэтажной и среднеэтажной застройки 

53. Обращение председателя общественного совета муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым о включении в генеральный план участков 

улично-дорожной сети и зон озеленения. 

54. Заявление Носова Д.И., Новошицкой О.С. от 09.11.2022г. об изменении 

функциональной зоны земельного участка с кадастровым номером 90:18:010166:3852, 

расположенного по адресу: г. Евпатория, пер. 5-й Авиагородок, с «производственной зоны, 

зоны инженерной и транспортной инфраструктур» на «зону застройки индивидуальными 

жилыми домами». 

55. Заявление директора ООО «Витан-Инжиниринг» от 14.11.2022г. о несогласии с 

отнесением земельного участка по ул. Киевской, 49 к курортной зоне. 

56. Корректировка границ зоны рекреационного назначения в районе расположения 

земельного участка по пр. Ленина, 30. 

57. Обращение ООО «Специализированный застройщик «Сириус» №006-10/СТЗ-

ЕВ от 13.10.2022г. о санитарно-защитной зоне ООО «Евпаторийское РТП». 

58. Изменение функциональной зоны земельного участка с кадастровым номером 

90:02:010104:483 по адрес: Республика Крым, город Евпатория, поселок Заозерное, ул 

Аллея Дружбы, 93 на курортную зону. 

59. Обращение заместителя начальника Управления Федеральной Службы 

безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю об 

отнесении земельного участка в районе Симферопольского шоссе – Раздольненского шоссе 

к жилой зоне. 

60. Обращение Мороза Ю.А. об отнесении земельного участка площадью 3050 кв.м. 

в районе ГСК «Космос» к зоне транспортной инфраструктуры. 

61. Предложение Корниенко П.С. о возможности предусмотрения дороги у оз. Ялы-

Мойнак в пгт. Заозерное 

62. Предложение Гурьевой Т.А. о создании зеленой зоны вдоль ул. Аллея Дружбы 

в районе Лимановка в пгт. Заозерное. 

63. Предложение отдела архитектуры и градостроительства администрации города 

Евпатории Республики Крым об отнесении земельного участка с кадастровым номером 

90:18:040104:1773 по адресу: Республика Крым, г Евпатория, пгт Новоозерное, ул 

Молодежная, 2а к зоне транспорта. 

64. Обращение ООО «Буревестник» о включении земельных участков с к.н. 

90:18:020101:2 по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, городской округ 

Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, з/у 1в и с к.н 90:18:010107:3 по адресу: 

Российская Федерация, Республика Крым, городской округ Евпатория, г Евпатория, наб. 

Лазурная, з/у 39 в границы населенного пункта город Евпатория. 

65. Обращение директора ООО «ВЕКТРА ОДИН» о несогласии с изменениями в 

генеральный план в части земельного участка по адресу: г. Евпатория, 

ул. Интернациональная, 130, и предложении предусмотреть функциональную зону 

указанного участка – «жилые зоны». 

 

Обобщенные сведения о выступивших на публичных слушаниях.  

Полисан Т.А. о определении в генеральном плане земельного участка для школы в 

пгт. Новоозерное.  

Серенкова Р.А. об отображении земель Министерства обороны в генеральном плане. 

Подурец Е.В. о зоне застройки жилыми домами в южной части пгт. Мирный. 

Гурьева Т.А. о строительстве вблизи пгт. Заозерное, интересовалась предусмотрено 

ли водоснабжение, водоотведение, зеленые насаждения для строящихся объектов, какая 

зона предусмотрена под планируемый многофункциональный комплекс. О площадках для 

твердых бытовых отходов. Об обустройстве зеленной зоны вдоль ул. Аллеи Дружбы в 

районе Лимановка. 

Волкова Г.А. о строительстве комплекса ALBA MARE, о вопросах канализации, 

месте расположения коллектора, 



Штоколова В.В. о строительстве пристройки к школе. Возможности регенерировать 

оз. Малое Ялы Мойнакское. 

Корниенко П.С. об учете в генеральном плане строительство дороги у озера Ялы-

Мойнакское. 

Табачная О.Н. о причинах отказа в изменении ГСК «Космос» на зону Т-1.  

Джулай А.В. о несогласии изменения в отношении земельного участка по 

ул. Интернациональной, 130.  

Федосеев В.А. о несогласии изменений в отношении земельного участка по ул. 

Киевской, 49а. 

Гачегов С.М. об изменении функциональной зоны земельного участка с 

кадастровым номером 90:18:010107:3 по адресу: Республика Крым, городской округ 

Евпатория, г Евпатория, наб Лазурная, з/у 39 с зоны рекреационного назначения на зону 

отдыха 

Сопко О.Н. о проблемных вопросах с кладбищем, мусорным полигоном, о 

присоединение земель Лесновского, Уютненского, Суворовского поселения.  

Щукин К.А. об определении в генеральном плане земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства для участников боевых действий, во 

исполнение указания президента и в целях предоставления земельных участков участникам 

боевых действий. 

 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее 

заключение: 

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту внесения изменений в 

Генеральный план муниципального образования городской округ Евпатория, 

утвержденный решением Евпаторийского городского совета от 02.11.2018 №1-81/1, с 

изменениями, утвержденными решением Евпаторийского городского совета от 25.09.2020 

№2-21/5, процедура их проведения соблюдена и соответствует требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации и нормативно-правовым актам муниципального 

образования городской округ Евпатория. 

2. Рекомендации комиссии по предложениям, поступившим по проекту внесения 

изменений в Генеральный план муниципального образования городской округ Евпатория: 

 

№ 

п/п 

Заявитель 

(ФИО, наиме-

нование ЮРЛ) 

Краткое содержание 

предложения 

Принятое решение  

1.  ООО 

«Инвестстройп

роект»,  

обращение от 

14.09.2021 и от 

24.09.2021  

1.Земельный участок по 

ул. Эскадронной с 

кадастровым номером 

90:18:000000:221 отнести 

к зоне застройке жилыми 

домами. 

2.Рассмотреть 

возможность переноса 

проектируемого детского 

сада и школы в 

кадастровом квартале 

90:18:010175 

1. Учтено. Земельный участок в 

соответствии с действующим 

генеральным планом 

муниципального образования 

городской округ Евпатория, 

утвержденным решением 

Евпаторийского городского совета 

от 02.11.2018г. №1-81/1, с 

изменениями от 25.09.2020г. №2-

21/5 отнесен к жилым зонам. 

2. Не подлежит удовлетворению в 

связи с необходимостью 

обеспечения объектами социальной 

инфраструктуры. 

2.  ООО «К- 

телеком» 

Учесть в ГП размещение 

инженерного сооружения 

связи – базовая станция, на 

площади 50 кв.м., по 

адресу: РК, г.Евпатория, 

пгт. Заозерное, ул. Аллея 

Дружбы, 107 

Не подлежит удовлетворению. 

Заявитель не является 

правообладателем земельного 

участка 



3.  Кузяков Д.С.  

 

Отнести земельный 

участок, расположенный 

по адресу: г.Евпатория, ул. 

Симферопольская, 97, к 

зоне индивидуального 

жилищного строительства 

Не подлежит удовлетворению. 

Вопрос регламентируется 

правилами землепользования и 

застройки. 

4.  Морсов М.А. Отнести земельный 

участок, расположенный 

по адресу: г. Евпатория, 

ул. Дувановская, 3, к зоне 

застройки 

индивидуальными 

жилыми домами  

Не подлежит удовлетворению. 

Вопрос регламентируется 

правилами землепользования и 

застройки. 

5.  Антипов Ю.Л. Отнести земельный 

участок 

90:18:010136:2209, 

расположенный по ул. 

Интернациональная, 104 к 

зоне общественно-деловой 

застройки  

Не подлежит удовлетворению. 

Изменение функциональной зоны 

земельного участка площадью 35 

кв.м. нецелесообразно. 

6.  Хоменко О.А. Учесть многоквартирный 

жилой дом по адресу: г. 

Евпатория, ул. Демышева, 

69 (4 квартиры)  

Учтено. Земельный участок 

расположен в зоне застройки 

малоэтажными жилыми домами (Ж-

2), где в основные виды включен вид 

разрешенного использования - 

Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка, код 2.1.1. 

 

7.  Димитрюк Л.В. Отнести земельный 

участок, расположенный 

по адресу: пгт. Заозерное, 

ул. Садовая, 15-а, КН 

90:18:010108:137, к зоне 

застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

Учтено. Подзона улично-дорожной 

сети приведена в соответствие с 

границами земельных участков 

8.  Дикович Р.А. Отнести земельный 

участок, расположенный 

по ул. 

Интернациональная,91, г. 

Евпатория, к жилой зоне  

Учтено в связи с наличием 

многоквартирного жилого дома на 

указанном земельном участке. 

9.  Лютиков Н.М. О расширении зоны Т-1 в 

районе земельного участка 

с кадастровым номером 

90:18:010142:131 

Не подлежит удовлетворению. 

Вопрос регламентируется 

Правилами землепользования и 

застройки. 

10.  Кузнецова О.И. 

 

Об отнесении земельного 

участка, расположенное по 

пер. 5 Городок, 12 к зоне 

застройки малоэтажными 

жилыми домами. 

Учтено. Земельный участок по пер. 5 

Городок, 12 отнесен к зоне 

застройки малоэтажными жилыми 

домами. 

11.  Ферапонтова 

О.А. 

Изменить 

функциональную зону 

земельного участка 

расположенного по 

адресу: г. Евпатория, ул. 

Строителей, 6г с 

Не подлежит удовлетворению. 

Вопрос регламентируется 

правилами землепользования и 

застройки. 



промышленной зоны на 

ИЖС.  

12.  Галенко А.В. Изменить 

функциональную зону 

земельного участка 

расположенного по 

адресу: г. Евпатория, ул. 

Строителей, 6в с 

промышленной зоны на 

ИЖС.  

Не подлежит удовлетворению. 

Вопрос регламентируется 

правилами землепользования и 

застройки. 

13.  Поярков А.В.. 

Поярков К.В. 

Воробьев М.Н. 

Рамазанова 

С.М. 

Определить 

функциональную зону 

земельного участка, 

расположенного по ул. 

Симферопольской,87, г. 

Евпатория, как зону 

индивидуального жилого 

строительства.  

Не подлежит удовлетворению. 

Вопрос регламентируется 

правилами землепользования и 

застройки. 

14.  Коптева С.С. Определить 

функциональную зону 

земельного участка, 

расположенного по ул. 

Симферопольской, 87-в, г. 

Евпатория, как зону 

индивидуального жилого 

строительства. 

Не подлежит удовлетворению. 

Вопрос регламентируется 

правилами землепользования и 

застройки. 

15.  Васич Д.В. Об отнесении земельного 

участка с кадастровым 

номером 

90:18:010155:4334 в 

границы территориальной 

зоны Ж-3 

Не подлежит удовлетворению в 

связи с необходимостью сохранения 

ранее установленных 

функциональных зон, требуемых 

для поддержания баланса 

озелененных территорий города. 

16.  Карабаш А.У., 

председатель 

ТОС 

«Айсабай» 

Изменить 

функциональные зоны, 

территории огражденной 

улицами: ул. Эскадронная, 

ул. Средняя, ул. Вольная, 

изменив зоны «ОД2» и 

зону «И» на зону «Р3», 

изменить виды 

разрешенного 

использования земельного 

участка с кадастровыми 

номерами 

90:18:010151:6820 и 

90:18:010151:6471 в 

соответствии с зоной Р3 

Учтено. В соответствии с приказом 

Министерства культуры Республики 

Крым от 24.02.2022г. №41-ОКН «О 

выявленном объекте 

археологического наследия 

«Мусульманский некрополь», XIXв. 

– первая половина XXв.» принято 

решение об отнесении данной 

территории к зоне озелененных 

территорий общего пользования. 

17.  Зиядинов Д.С., 

Бериев Ш.Х., 

Бериев Р. С-Х. 

 

Изменить 

функциональную жилую 

зону земельного участка, 

расположенного с по ул. 

Дм. Ульянова, 68в с 

общественно-деловой 

зоны (ОД-2) на жилую 

зону; 

Не подлежит удовлетворению в 

связи с тем, что размещение жилого 

дома на участке не соответствует 

предельным параметрам 

разрешенного строительства Правил 

землепользования и застройки 

относительно обеспеченности 

объекта парко-местами, 



озеленением, детскими и 

спортивными площадками. 

Кроме того, назначение 

построенного объекта не 

соответствует установленному виду 

разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым 

номером 90:18:010136:705 - «для 

индивидуального жилищного 

строительства».  

18.  ООО 

Специализиров

анный 

застройщик 

«Золотые 

пески»  

Исключить из Карт зон с 

особыми условиями 

использования территории 

муниципального 

образования городской 

округ Евпатория 

отображение зоны с 

особыми условиями 

использования территории 

– санитарно-защитную 

зону путей 

железнодорожного 

сообщения, в границах 

земельных участков с 

кадастровыми номерами 

90:18:010179:21, 

90:18:010179:1805,90:18:0

10176:79,90:18:010176:81, 

90:18:010176:78 

Учтено. Решение об установлении 

санитарно-защитной зоны путей 

железнодорожного сообщения не 

принималось Межрегиональным 

управлением Роспотребнадзора по 

Республике Крым и г.Севастополю, 

а также исполнительным органом 

государственной власти либо 

органом местного самоуправления 

19.  Меметов Э.Э., 

Меметова Л.Р., 

Кубединова 

Э.Э., 

Кодаченко 

А.М., 

Чувашенко 

И.А., 

Решетняк М.В. 

Изменить 

функциональную зону 

земельного участка, на 

котором расположено 

домовладение по 

ул. Горького, 15а, г 

Евпатория с зоны 

рекреационного 

назначения на зону 

застройки малоэтажными 

жилыми домами. 

Учтено, в связи с наличием права 

собственности на объекты жилого 

назначения 

20.  Арутюнян А.А. Изменить 

функциональную зону 

земельного участка, 

расположенного по ул. 

Короленко,1, г. Евпатория 

на общественно-деловую 

зону.  

Учтено, с целью исключения 

чересполосицы, а также с целью 

дальнейшего формирования 

земельного участка для его передачи 

в аренду 

21.  Новошицкая 

О.С.  

Об определении 

функциональной зоны 

земельного участка по ул. 

г. Евпатория, пер. 5-й 

Авиагородок, д. 20 как 

зона индивидуальной 

жилой застройки 

Учтено, в связи с наличием 

зарегистрированных объектов 

жилого назначения 

22.  Носов Д.И. Об определении 

функциональной зоны 

Учтено, в связи с наличием права 

собственности на 61/100 доли 



земельного участка по ул. 

г. Евпатория, пер. 5-й 

Авиагородок, д. 20, для 

индивидуальной жилой 

застройки  

домовладения, расположенного по 

пер. 5-й Авиагородок, 20. 

23.  ООО 

«Созидание»  

Об отнесении земельного 

участка с кадастровым 

номером 

90:18:010104:139, 

расположенный по ул. 

Кирова, 20-24, к 

общественно-деловой зоне 

(ОД-2)  

Учтено в связи с необходимостью 

отнесения земельного участка к 

одной функциональной зоне. 

24.  Щербакова 

М.И. 

Об изменении 

функциональной зоны 

земельного участка, 

расположенного по 

адресу: г. Евпатория, ул. 

Кирова,68, с зоны 

объектов санаторно-

курортного назначения на 

зону малоэтажной жилой 

застройки 

Учтено, в связи с наличием 

многоквартирного дома. 

25.  Главный врач 

ГБУЗ РК 

«Евпаторийский 

психоневролгич

еский 

диспансер»  

Об отнесении земельного 

участка по ул. Гоголя, 6/8 

КН 90:18:010101:261, к 

зоне ОД-2. 

 

 

Учтено в связи с необходимостью 

отнесения земельного участка к 

одной функциональной зоне. 

26.  Франк А.А.  Об изменении 

функциональной зоны 

земельного участка, 

расположенного по ул. 

Загородной, 134А с 

производственной зоны на 

зону застройки 

малоэтажными жилыми 

домами; 

Учтено, в связи с наличием 

зарегистрированных объектов 

жилого назначения 

27.  Дорошенко 

О.Е. 

 Об определении 

функциональной зоны 

земельного участка, 

расположенного по ул. 

Симферопольской,87, как 

зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами; 

Не подлежит удовлетворению. 

Вопрос регламентируется 

правилами землепользования и 

застройки. 

28.  Коллективное 

обращение 

собственников 

об отнесении 

квартир по ул. 

Урицкого,1/3  

Учесть в генеральном 

плане многоквартирный 

жилой дом по ул. 

Урицкого,3 г. Евпатория 

Не подлежит удовлетворению. 

Вопрос регламентируется 

правилами землепользования и 

застройки. 

29.  Калинина В.В.  Об отнесении земельного 

участка по ул. 

Привокзальной, 6 

г. Евпатория, к зоне 

Не подлежит удовлетворению. 

Вопрос регламентируется 

правилами землепользования и 

застройки. 



застройки 

индивидуальными 

жилыми домами  

30.  Директор 

ФГБУ «Алые 

Паруса» 

Об изменении 

функциональной зоны, в 

которой расположен 

земельный участок по 

ул.Пушкина,18 г. 

Евпатория, с зоны 

общественно-деловой на 

курортную зону 

Учтено, в связи с тем, что земельный 

участок находится в собственности 

Республики Крым и планируется 

использовать для санаторно-

реабилитационных целей. 

31.  Бузинская Н.Л.,  

Банникова В.И. 

Просят изменить 

функциональную зону, в 

которой расположен 

земельный участок с 

кадастровым номером 

90:18:010101:313, 

расположенного по ул. 

Белинского, 6, г. 

Евпатория, с зоны 

озеленённых территорий 

общего пользования на 

общественно-деловую 

Учтено, с целью реализации права 

заявителя на пользование 

земельным участком. 

32.  Алиев Сейран 

Юсупович  

Об изменении вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка относящегося к 

неразграниченным 

муниципальным землям в 

месте примыкания з/у 

90:18:000000:187 и з/у 

90:18:000000:724 к 

территории общественно-

делового назначения. 

Учтено, с целью реализации 

инвестиционного проекта. 

33.  Васильева Н.А. Об изменении размера 

«зоны инженерной 

инфраструктуры» на «зону 

застройки малоэтажными 

жилыми домами» под 

частью земельного участка 

площадью 3761 кв.м. пгт. 

Мирный, ул. Сырникова 

Не подлежит удовлетворению, т.к. 

данный участок расположен в зоне с 

особыми условиями использования 

территорий – в охранной зоне 

объекта электросетевого хозяйства 

(реестровый номер 90:11-6.532) 

34.  Комаровский 

В.Р. 

Об изменении 

территориальной зоны 

земельного участка с 

кадастровым номером 

90:11:240901:532, 

расположенный по адресу: 

Сакский район, с. 

Поповка, проезд Коса 

Южная, 2, на зону Ж-1 

Не подлежит удовлетворению, в 

связи с отсутствием сведений о 

зарегистрированных правах на 

земельный участок в выписке из 

ЕГРН от 30.09.2022г. 

35.  Котов А.А., 

Котов А.А., 

Котова О.С., 

Котов Е.А. 

Об изменении 

территориальной зоны 

земельного участка 

площадью 34кв.м. в 

районе жилого дома по ул. 

Не подлежит удовлетворению. 

Вопрос регламентируется 

правилами землепользования и 

застройки. 



Матвеева, 1, на зону 

застройки 

индивидуальными 

жилыми домами. 

 

36.  Мизин И.Н. Об изменении зоны 

рекреационного 

назначения земельного 

участка, расположенного 

по ул. Симферопольской, 

87а, на зону застройки 

индивидуальными 

жилыми домами. 

Учтено, в связи с наличием 

зарегистрированных объектов 

жилого назначения 

37.  Генеральный 

директор ООО 

«ИССО» 

Об исключении участка 

благоустройства 

площадью 8400 кв.м. в 

районе адресов ул. 

Чапаева, 93, 97 – пр. 

Победы, 87б к1 из зоны 

улично-дорожной сети и 

включении ее в жилую 

зону с целью выполнения 

работ по благоустройству 

территории 

Учтено, с целью рационального 

использования территории города. 

Для компенсации площади 

озелененных территорий в балансе 

территории города разработчику 

проекта генерального плана 

направлены предложения по 

включению в зону озелененных 

территорий общего пользования. 

38.  Генеральный 

директор ООО 

«НПП 

Аквамарин» 

Об изменении 

функциональной зоны 

земельного участка с 

кадастровым номером 

90:18:010105:236, 

расположенного по 

ул.Киевская – 

ул.Московская – 

ул.Маяковского с зоны 

рекреационного 

назначения на 

общественно-деловую 

зону. 

Учтено, с целью рационального 

использования земельного участка 

правообладателем. 

39.  Аладько Л.И. Об определении 

функциональной зоны 

земельного участка, 

расположенного по ул. 

Линейная, 3, - зона 

застройки малоэтажными 

жилыми домами. 

 

Не подлежит удовлетворению. 

Вопрос регламентируется 

правилами землепользования и 

застройки. 

40.  Салайчук И.И. Об определении 

функциональной зоны 

земельного участка, 

расположенного по ул. 

Линейная, 3, - зона 

застройки малоэтажными 

жилыми домами. 

Не подлежит удовлетворению. 

Вопрос регламентируется 

правилами землепользования и 

застройки. 

41.  Алексеенко 

О.М. 

Об определении 

функциональной зоны 

земельного участка, 

расположенного по 

Учтено, в связи с наличием 

зарегистрированных объектов 

жилого назначения 



адресу: г. Евпатория, 

Известковый завод, 1А, - 

зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами. 

42.  Ким И.А., 

Шпаковская 

(Сапрыкина) 

К.С. 

Об изменении 

функциональной зоны 

земельного участка с 

кадастровым номером 

90:18:020113:253, 

расположенного в 

пгт.Заозерное, ул.Аллея 

Дружбы, 18Б, с зоны 

застройки малоэтажными 

жилыми домами на 

общественно-деловую 

зону. 

Учтено, с целью рационального 

использования земельного участка 

правообладателем. 

43.  Директор ООО 

«Кадастр 

Плюс» 

О внесении изменений в 

генеральный план в части 

устранения пересечений с 

границами земельных 

участков, указанных в 

ответе Государственного 

комитета по 

государственной 

регистрации и кадастру от 

12.12.2020г. и границ 

смежного населенного 

пункта – с.Уютное 

Сакского района 

Республики Крым. 

Направлено разработчику для учета 

в работе 

44.  Департамент 

имущественны

х и земельных 

отношений 

администрации 

города 

Евпатории 

о расположении 

многоквартирных жилых 

домов в двух 

территориальных зонах 

(перечень адресов) 

 

Учтено, с целью формирования 

земельных участков для размещения 

и обслуживания многоквартирных 

жилых домов. 

45.  Прокуратура 

города 

Евпатории  

Представление 

прокуратуры города 

Евпатории от 22.11.2017 

№14-2028 в-2017 об 

устранении нарушений 

земельного и 

градостроительного 

законодательства, 

принятии мер и 

приведения документов в 

соответствие с 

требованиями 

действующего 

законодательства в 

отношении земельного 

участка по ул. Киевская, 49 

Учтено, в связи с необходимостью 

соблюдения земельного и 

градостроительного 

законодательства 

46.  Мосина Ю.П Об изменении 

функциональной зоны 

Не подлежит удовлетворению. 



земельного участка, 

расположенного по ул. 13 

Ноября, 62-64/2, с зоны 

смешанной и 

общественно-деловой 

застройки на зону 

застройки 

индивидуальными 

жилыми домами. 

Вопрос регламентируется 

правилами землепользования и 

застройки. 

47.  Директор ООО 

«Олимп-

Евпатория» 

Об изменении 

функциональной зоны 

земельного участка с 

кадастровым номером 

90:18:010146:268, 

расположенного по ул. 

Крупской, 11-А, с 

общественно-деловой 

зоны на зону смешанной 

общественно-деловой 

застройки. 

Учтено, с целью рационального 

использования земельного участка 

правообладателем, привлечения 

дополнительных инвестиций. 

48.  Черныш А.А., 

Черныш С.А., 

Арабаджи В.А. 

об изменении 

функциональной зоны 

земельного участка, 

расположенного по ул. 

Пионерской, 27, на зону 

застройки 

индивидуальными 

жилыми домами. 

Не подлежит удовлетворению. В 

ПЗЗ в основных видах зоны ОД-2 

предусмотрен вид разрешенного 

использования «Для 

индивидуального жилищного 

строительства*», код 2.1, (* 

применяется в целях формирования 

земельного участка (регистрация 

права на земельный участок) на 

основании документов, 

подтверждающих наличие ранее 

возникших прав на объекты 

недвижимого имущества и 

необходимых для государственной 

регистрации, перечень которых 

утвержден постановлением Совета 

министров Республики Крым от 

11.08.2014г. №264) 

49.  Пойда Д.А. об изменении 

функциональной зоны 

земельного участка с 

кадастровым номером 

90:18:020102:4, 

расположенного по 

адресу: Республика Крым, 

г Евпатория, пгт 

Заозерное, улица Аллея 

Дружбы, земельный 

участок 25, с зоны улично-

дорожной сети на 

общественно-деловую 

зону. 

Не подлежит удовлетворению. 

Земельные участки расположены в 

границах набережной. 

Изменение функциональной зоны 

земельного участка площадью 38 

кв.м. нецелесообразно. 

50.  Ким А.А. об изменении 

функциональной зоны 

земельных участков с 

кадастровым номером 

Не подлежит удовлетворению. 

Земельные участки расположены в 

границах набережной, элементов 

улично-дорожной сети. 



90:18:020110:155, 

90:18:020110:168, 

90:18:020110:169, 

расположенных по адресу: 

Республика Крым, г 

Евпатория, пгт Заозерное, 

улица Аллея Дружбы, з/у 

93а с зоны улично-

дорожной сети на 

общественно-деловую 

зону. 

 

51.  Гачегов С.М. Об изменении 

функциональной зоны 

части земельного участка с 

кадастровым номером 

90:18:010107:3 по адресу: 

Республика Крым, 

городской округ 

Евпатория, г Евпатория, 

наб Лазурная, з/у 39 с зоны 

рекреационного 

назначения на зону 

отдыха. 

Не подлежит удовлетворению. 

Согласно ст. 30 Градостроительного 

кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 14.07.2022), границы 

территориальных зон должны 

отвечать требованию 

принадлежности каждого 

земельного участка только к одной 

территориальной зоне, за 

исключением земельного участка, 

границы которого в соответствии с 

земельным законодательством 

могут пересекать границы 

территориальных зон. При этом, в 

силу норм Градостроительного 

кодекса РФ карта 

градостроительного зонирования 

должна соответствовать карте 

функционального зонирования (пп. 

2 п. 1 ст. 34 ГрК РФ), то есть 

территориальные зоны 

устанавливаются с учётом 

функциональных зон. 

52.  Аблякимов 

Д.И. 

Об изменении 

функциональной зоны 

земельного участка, 

расположенного по 

адресу: г. Евпатория, ул. 9 

Мая, возле дома №94 на 

зону смешанной 

многоэтажной и 

среднеэтажной застройки 

 

Не подлежит удовлетворению. На 

указанном участке планируется 

размещение стоянки 

автомобильного транспорта. 

53.  Председатель 

общественного 

совета 

муниципальног

о образования 

городской 

округ 

Евпатория 

Республики 

Крым 

1. Согласно Генеральному 

плану, земельный участок 

для устройства 

предлагаемого сквера 

северо-восточнее 

пересечения ул. Чапаева – 

ул. Строителей, отнести к 

зоне озелененных 

территорий общего 

пользования, что 

соответствует 

предполагаемому 

Учтено частично. Рекомендовать 

разработчику проекта генерального 

плана МО ГО Евпатория учесть 

предложение №1; отказать в учете 

предложений №№2, 3: 

1. Земельный участок для 

устройства предлагаемого сквера 

северо-восточнее пересечения ул. 

Чапаева – ул. Строителей, отнести к 

зоне озелененных территорий 

общего пользования, что 

соответствует предполагаемому 



использованию 

территории. Земельный 

участок в районе ул. 

Чапаева – ул. Мичурина, 

северо-восточнее 

пересечения ул. Чапаева – 

ул. Конституции, а также 

ул. Чапаева – ул. 

Первомайской отнести к 

подзоне улично- дорожной 

сети. 

2. Земельный участок для 

устройства предлагаемого 

сквера севернее 

пересечения ул. Чапаева – 

ул. Полтавская, отнести к 

общественно-деловой 

зоне. Земельный участок в 

районе ул. Чапаева – пр. 

Победы площадью 0,2 га 

отнести к зоне 

озелененных территорий 

общего пользования; 

участок площадью 0,5 га 

отнести к зоне 

озелененных территорий 

общего пользования. 

3. Земельный участок для 

устройства предлагаемого 

сквера севернее 

пересечения ул. Петра 

Григоренко – ул. Шамиля 

Аладина, отнести к зоне 

озелененных территорий 

общего пользования. 

4. Предусмотреть 

формирование единой 

набережной от пгт. 

Заозерное до ул. 

Симферопольской (со 

включением части 

земельного участка с к.н. 

90:18:010176:118 по 

адресу: город Евпатория, 

улица Революции, 7 и с 

к.н. 90:18:010107:3 по 

адресу: г Евпатория, наб 

Лазурная, з/у 39) 

использованию территории. 

Земельный участок в районе ул. 

Чапаева – ул. Мичурина, северо-

восточнее пересечения ул. Чапаева – 

ул. Конституции, а также ул. 

Чапаева – ул. Первомайской отнесен 

к подзоне улично- дорожной сети. 

2. Согласно Генеральному плану, 

земельный участок для устройства 

предлагаемого сквера севернее 

пересечения ул. Чапаева – ул. 

Полтавская, отнесен к общественно-

деловой зоне. Земельный участок в 

районе ул. Чапаева – пр. Победы 

площадью 0,2 га отнесен к зоне 

озелененных территорий общего 

пользования, что соответствует 

предполагаемому использованию 

территории; участок площадью 0,5 

га расположен в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 90:18:010144:2275, 

который находится в пользовании у 

третьих лиц. 

3. Согласно Генеральному плану, 

земельный участок для устройства 

предлагаемого сквера севернее 

пересечения ул. Петра Григоренко – 

ул. Шамиля Аладина, отнесен к 

общественно-деловой зоне. В 

соответствии с решением 

Евпаторийского городского совета 

от 29.04.2011г. №6-7/27 «Об 

утверждении детального плана 

селитебной территории в западной 

части г. Евпатории и наименований 

улиц с присвоением номеров 

земельным участкам», предлагаемая 

территория для устройства 

предлагаемого сквера площадью 0,5 

га отнесена к участкам, 

зарезервированным под размещение 

зданий общественного назначения и 

инженерных сооружений. 

4. Учтено, в целях повышения 

рекреационной привлекательности 

города. 

 

54.  Носов Д.И., 

Новошицкая 

О.С. 

Об изменении 

функциональной зоны 

земельного участка с 

кадастровым номером 

90:18:010166:3852, 

расположенного по 

адресу: г. Евпатория, пер. 

5-й Авиагородок, с 

Учтено, в связи с наличием объектов 

жилого назначения. Отделу 

архитектуры и градостроительства 

администрации города Евпатории 

провести анализ объектов 

капитального строительства в 

районе размещения 

рассматриваемого участка. В случае 



«производственной зоны, 

зоны инженерной и 

транспортной 

инфраструктур» на «зону 

застройки 

индивидуальными 

жилыми домами». 

выявления жилых домов в границах 

земельных участков, инициировать 

изменение функциональной зоны в 

генеральном плане МО ГО 

Евпатория. 

55.  ООО «Витан-

Инжиниринг» 

о несогласии с отнесением 

земельного участка по 

ул. Киевской, 49а к 

курортной зоне. 

Не подлежит удовлетворению. 
Земельный  участок  расположен в 
курортной зоне, вид разрешенного 
использования – «гостиничное 
обслуживание», согласно правил  
землепользования и застройки 
земельный участок расположен в 
зоне объектов санаторно-
курортного назначения (Р-2).  
Учитывая расположение земельного 
участка и отсутствие в радиусе 
доступности объектов социального 
назначения, в связи с 
удовлетворением протеста 
прокурора города Евпатории от 
22.11.2017 №14-2028 в-2017 на 
постановление администрации 
города Евпатории Республики Крым 
от 18.11.2016 №3026-п, во 
исполнение представления 
прокуратуры города Евпатории от 
04.08.2021 №Прдр-20350007-280-
21/20350007 об устранении 
нарушений земельного и 
градостроительного 
законодательства, земельный 
участок с кадастровым номером 
90:18:010108:12 подлежит 
отнесению к курортной зоне 
согласно градостроительной 
документации города Евпатории, 
действовавшей до 2018 года. 

56.  Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства админи-

страции города 

Евпатории 

Республики 

Крым 

Корректировка границ 

зоны смешанной и 

общественно-деловой 

застройки назначения в 

районе расположения 

земельного участка по пр. 

Ленина, 30 

В связи с необходимостью 

формирования земельного участка 

по пр. Ленина, 30, подготовить 

предложение о корректировке 

границ зоны смешанной и 

общественно-деловой застройки. 

 

57.  ООО 

«Специализиро

ванный 

застройщик 

«Сириус» 

Об исключении 

санитарно-защитной зоны 

ООО «Евпаторийское 

РТП» 

Учтено. В администрации города 

Евпатории Республики Крым 

отсутствует информация о принятии 

решения об установлении СЗЗ ООО 

«Евпаторийское РТП». 

58.  Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

города 

Евпатории 

Об изменении 

функциональной зоны 

земельного участка с 

кадастровым номером 

90:02:010104:483 по 

адресу: Республика Крым, 

город Евпатория, поселок 

Учтено. Согласно ст. 30 

Градостроительного кодекса РФ от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 

14.07.2022), границы 

территориальных зон должны 

отвечать требованию 

принадлежности каждого 



Республики 

Крым 

Заозерное, ул Аллея 

Дружбы, 93 на курортную 

зону 

земельного участка только к одной 

территориальной зоне, за 

исключением земельного участка, 

границы которого в соответствии с 

земельным законодательством 

могут пересекать границы 

территориальных зон. При этом, в 

силу норм Градостроительного 

кодекса РФ карта 

градостроительного зонирования 

должна соответствовать карте 

функционального зонирования (пп. 

2 п. 1 ст. 34 ГрК РФ), то есть 

территориальные зоны 

устанавливаются с учётом 

функциональных зон. 

59.  Управление 

Федеральной 

службы 

безопасности 

Российской 

Федерации по 

Республике 

Крым и городу 

Севастополю 

Об отнесении земельного 

участка в районе 

Симферопольского шоссе 

– Раздольненского шоссе к 

жилой зоне 

Учтено, в связи с необходимостью 

формирования земельного участка 

для строительства жилых домов. 

60.  Мороз Ю.А. Об отнесении земельного 

участка площадью 

3050 кв.м. в районе ГСК 

«Космос» к зоне 

транспортной 

инфраструктуры 

Не подлежит удовлетворению. 

Заявителю разъяснено о 

возможности обращения в 

комиссию по подготовке проекта 

Правил землепользования и 

застройки муниципального 

образования городской округ 

Евпатория, о включении в перечень 

видов разрешённого использования 

земельного участка в зоне 

режимных территорий (РТ-1) 

необходимых видов разрешённого 

использования земельного участка. 

61.  Корниенко П.С. О возможности 

предусмотрения дороги у 

оз. Ялы-Мойнак в пгт. 

Заозерное 

Не подлежит удовлетворению 

Согласно сведений Публичной 

кадастровой карты РФ, границы 

озера Ялы-Мойнак не установлены. 

Согласно статье Водного кодекса 

РФ все моря, реки, озера, болота, 

водохранилища и другие водные 

объекты находятся в 

государственной (федеральной) 

собственности. 

62.  Гурьева Т.А. О создании зеленой зоны 

вдоль ул. Аллея Дружбы в 

районе Лимановка в пгт. 

Заозерное. 

Не подлежит удовлетворению. 

При проектировании объектов на 

рассматриваемых земельных 

участках, будет предусмотрено 

озеленение территории в 

соответствии с действующими 

нормативными требованиями. 



63.  Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

города 

Евпатории 

Республики 

Крым 

Об отнесении земельного 

участка с кадастровым 

номером 

90:18:040104:1773 по 

адресу: Республика Крым, 

г Евпатория, пгт 

Новоозерное, ул 

Молодежная, 2а к зоне 

транспорта 

Учтено. Согласно Публичной 

кадастровой карте РФ, вид 

разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым 

номером 90:18:040104:1773 по 

адресу: Республика Крым, г 

Евпатория, пгт Новоозерное, ул 

Молодежная, 2а - Автомобильный 

транспорт. На земельном участке 

расположен объект капитального 

строительства с к.н. 

90:18:040104:496 – здание кассы. 

64.  ООО 

«Буревестник» 

О включении земельных 

участков с к.н. 

90:18:020101:2 по адресу: 

Российская Федерация, 

Республика Крым, 

городской округ 

Евпатория, пгт. Заозерное, 

ул. Аллея Дружбы, з/у 1в и 

с к.н 90:18:010107:3 по 

адресу: Российская 

Федерация, Республика 

Крым, городской округ 

Евпатория, г Евпатория, 

наб Лазурная, з/у 39 в 

границы населенного 

пункта город Евпатория. 

Не подлежит удовлетворению. 

Согласно карте границ населенных 

пунктов, входящих в состав 

городского округа Евпатория, 

рассматриваемые участки входят в 

границы МО ГО Евпатория. 

65.  ООО «ВЕКТРА 

ОДИН» 

О несогласии с 

изменениями в 

генеральный план в части 

земельного участка по 

адресу: г. Евпатория, ул. 

Интернациональная, 130, и 

предложении 

предусмотреть 

функциональную зону 

указанного участка – 

«жилые зоны». 

Учтено, земельный участок в 

соответствии с действующим 

генеральным планом 

муниципального образования 

городской округ Евпатория, 

утвержденным решением 

Евпаторийского городского совета 

от 02.11.2018г. №1-81/1, с 

изменениями от 25.09.2020г. №2-

21/5 отнесен к жилым зонам. 

 

 

3. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в Генеральный план 

муниципального образования городской округ Евпатория, утвержденный решением 

Евпаторийского городского совета от 02.11.2018 №1-81/1, с изменениями, утвержденными 

решением Евпаторийского городского совета от 25.09.2020 №2-21/5. 

4. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 

муниципального образования и на официальном сайте муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru. 

 
Председатель комиссии по подготовке  

предложений о внесении изменений в  

Генеральный план муниципального  

образования городской округ Евпатория               (подпись)                         А.А. Лоскутов 

  

Секретарь комиссии                                                         (подпись)                    А.Р. Сеитеминов  

http://my-evp.ru/

