
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам общественных обсуждений  
по проекту документации по планировке территории (в составе проект 

планировки и проект межевания территории) земельных участков с 
кадастровыми номерами 90:18:020114:572, 90:18:020114:1356, 
расположенных по адресу: Республика Крым, г.Евпатория,                                

пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы 

 
  
09.03.2023 г.                                                                                                                 г. Евпатория 
 
 
         В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городской округ Евпатория, 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 апреля 2018  №1-72/8, с изменениями от 09 декабря 
2019г. №2-7/10, на основании  постановления председателя Евпаторийского городского 
совета  от 14.02.2023 №12, назначены общественные обсуждения по проекту документации 
по планировке территории (в составе проект планировки и проект межевания территории) 
земельных участков с кадастровыми номерами 90:18:020114:572, 90:18:020114:1356, 
расположенных по адресу: Республика Крым, г.Евпатория, пгт. Заозерное,                                             
ул. Аллея Дружбы.  

Уведомление о проведении общественных обсуждений, постановление                                 
председателя Евпаторийского городского совета опубликованы в газете муниципального 
образования «евпаторийская Здравница» № 6 от 17.02.2023,  демонстрационные материалы 
размещены на официальном сайте Правительства Республики Крым - http//rk.gov.ru в 
разделе   муниципальные   образования,   подраздел – Евпатория – общественные 
обсуждения по градостроительной деятельности и на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым http//my-evp.ru, в разделе 
«Городской совет», подраздел «Общественные обсуждения по градостроительной 
деятельности», на бумажных носителях в помещении отдела архитектуры и 
градостроительства администрации города Евпатории Республики Крым по адресу: 
г.Евпатория, пр.Ленина, 54.   

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

27 февраля 2023 года включительно.  
         Заседание комиссии – 07.03.2023 года в 10.00, по адресу: г.Евпатория,                                          
пр. Ленина, 54, отдел архитектуры и градостроительства администрация города Евпатории 
Республики Крым. 
 Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях –  
проект документации по планировке территории (в составе проект планировки и проект 
межевания территории) земельных участков с кадастровыми номерами 90:18:020114:572, 
90:18:020114:1356, расположенных по адресу: Республика Крым, г.Евпатория,                                       
пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы. 
 
 
 



 
           Сведения о количестве участников общественных обсуждений: 9 человек. 

 
Уполномоченный орган на проведение общественных обсуждений: комиссия по  
проведению общественных обсуждений по проекту документации по планировке 
территории (в составе проект планировки и проект межевания территории) земельных 
участков с кадастровыми номерами 90:18:020114:572, 90:18:020114:1356, расположенных 
по адресу: Республика Крым, г.Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, в составе:  
           Председатель комиссии: 
           Колганов М.И., заместитель главы администрации города Евпатории Республики 
Крым;             
           Заместитель председателя комиссии: 
Епифанов А.Н., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 
города Евпатории Республики Крым. 
            Секретарь комиссии:                                      
Черлецкая К.И., юрисконсульт МКУ «Управление территориального планирования и 
градостроительной деятельности». 
          Члены комиссии:   
Доморников А.П. начальник отдела юридического обеспечения администрации города 
Евпатории РК;  
Громыко Д.А., представитель департамента имущественных и земельных отношений 
администрации города Евпатории Республики Крым; 
Иванов О.В., член общественного совета муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым; 
Романова Т.А., начальник отдела по развитию форм участия населения в местном 
самоуправлении управления организационной работы и делопроизводства администрации 
города Евпатории Республики Крым; 
Умаров В.В., директор МКУ «Управление территориального планирования и 
градостроительной деятельности»; 
Щукин К.А., депутат Евпаторийского городского совета II созыва. 
На общественных обсуждениях присутствовали:  
Матис Л.Я., представитель ООО «ЦГП «Матис». 
 
 Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 07.03.2023г. №1. 

    
Сведения в обобщенном виде о поступивших предложениях и замечаниях по 

проекту документации по планировке территории (в составе проект планировки и проект 
межевания территории) земельных участков с кадастровыми номерами 90:18:020114:572, 
90:18:020114:1356, расположенных по адресу: Республика Крым, г.Евпатория,                                   
пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы. 

По результатам проведения общественных обсуждений принято следующее: 
1. Общественные обсуждения по проекту документации по планировке территории 

(в составе проект планировки и проект межевания территории) земельных участков с 
кадастровыми номерами 90:18:020114:572, 90:18:020114:1356, расположенных по адресу: 
Республика Крым, г.Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы , считать состоявшимися, 
процедура их проведения соблюдена, соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации и нормативно-правовым актам муниципального 
образования городской округ Евпатория. 

2. Рекомендации по поступившим предложениям к проекту документации по 
планировке территории (в составе проект планировки и проект межевания территории) 
земельных участков с кадастровыми номерами 90:18:020114:572, 90:18:020114:1356, 
расположенных по адресу: Республика Крым, г.Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Аллея 
Дружбы: 

 
 



№ ФИО    Краткое содержание предложения Принятое решение 
1 Епифанов А.Н. В ходе проектирования получить 

технические условия на организацию 
дорожного движения по территории, 
примыкающей к существующей улично-
дорожной сети (ул.Аллея Дружбы,                                              
ул. Олимпийская,    ул. Морская)  

1. Учесть при 
проектировании 
комплекса. 

2 Иванов О.В. 1. Парковочные зоны частично 
предусмотреть с подземными парко 
местами и .легкими навесами. 
    Отделить паркоместа зеленой зоной                                     
от апартаментов.  

2. Предусмотреть возможность  
устройства локальной ливневой 
канализации с очистными 
сооружениями. 

3. Обеспечить синхронность ввода в 
эксплуатацию очередей комплекса с 
обеспеченностью парковочными 
местами. 

1.Учесть при 
проектировании 
комплекса. 
 
2.Учесть при 
проектировании 
комплекса. 
 
3.Учесть при 
проектировании 
комплекса. 

 
3. Рекомендовать  проект  документации по планировке территории (в составе 

проект планировки и проект межевания территории)  земельных участков с кадастровыми 
номерами 90:18:020114:572, 90:18:020114:1356, расположенных по адресу: Республика 
Крым, г.Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы,  к утверждению. 

4.  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. 

 
 
Председатель комиссии                           (подпись)                                                           М.И. Колганов 
 
 
 
Секретарь комиссии                               (подпись)                                                            К.И. Черлецкая 
 

http://my-evp.ru/

