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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

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

межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 
90:18:010120:2596, площадью 20074,0 кв.м, расположенного по адресу: 

Республика Крым, г. Евпатория, пр. им. В.И. Ленина, уч.62 
 

06.07.2022г.                                                                                                                 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, постановлением Главы муниципального образования - председателя 
Евпаторийского городского совета от 24.05.2022г. № 21, назначены общественные 
обсуждения по проекту документации по планировке территории (в составе проект 
планировки и проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 
90:18:010120:2596, площадью 20074,0 кв.м, расположенного по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, пр. им. В.И. Ленина, уч.62. 

Уведомление о проведении общественных обсуждений, постановление                                 
и 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».     
           Проект документации по планировке территории (в составе проект планировки и 
проект межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 
90:18:010120:2596, площадью 20074,0 кв.м, расположенного по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, пр. им. В.И. Ленина, уч.62  размещен 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 июня 2022 года включительно.  
         Заседание комиссии – 29.06.2022 года в 12.00, по адресу: г.Евпатория,                                      
пр. Ленина, 2 – зал заседаний администрации города Евпатории Республики Крым. 
 Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях –  
проект документации по планировке территории (в составе проект планировки и проект 
межевания территории)  земельного участка с кадастровым номером 90:18:010120:2596, 
площадью 20074,0 кв.м, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр. им. 
В.И. Ленина, уч.62 . 

Сведения о количестве участников общественных обсуждений: 21 человек. 
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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) земельного 
участка с кадастровым номером 90:18:010120:2596, площадью 20074,0 кв.м, расположенного 
по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр. им. В.И. Ленина, уч.62, в должностном 
составе: 

Заместитель главы администрации города Евпатории Республики Крым  Председатель 
комиссии 

 

Заместитель главы администрации города Евпатории Республики Крым 

Заместитель 
председателя 
комиссии 

Представитель муниципального казенного учреждения «Управления 
территориального планирования и градостроительной деятельности»  

Секретарь 
комиссии  

Члены комиссии:  

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 
города Евпатории Республики Крым 

 

Представитель департамента имущественных и земельных отношений 
администрации города Евпатории Республики Крым (не ниже 
заместителя начальника департамента) 

 

Начальник управления экономического развития администрации города 
Евпатории Республики Крым  

 

Депутат Евпаторийского городского совета II созыва ( с согласия)  

Депутат Евпаторийского городского совета II созыва ( согласия)  

Депутат Евпаторийского городского совета II созыва ( согласия)  

Директор муниципального казенного учреждения «Управления 
территориального планирования и градостроительной деятельности» 

 

Представитель Общественного совета  муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым (с согласия) 

 

Начальник отдела по развитию форм участия населения в местном 
самоуправлении администрации города Евпатории Республики Крым  

 

 
 Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 29.06.2022г. №1. 

 
Сведения в обобщенном виде о поступивших предложениях и замечаниях по проекту  
документации по планировке территории (в составе проект планировки и проект 
межевания территории) земельного участка с кадастровым номером 
90:18:010120:2596, площадью 20074,0 кв.м, расположенного по адресу: Республика 
Крым, г. Евпатория, пр. им. В.И. Ленина, уч.62. 
 

1.Иванов О.И.:  
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-произвести расчет по нагрузке на улично-дорожную сеть с учетом соседних жилых 
комплексов; 
-уменьшить количество этажей по каждой очереди (9-10 этажей максимально).  
-фонтан сделать больше; 
-предусмотреть парковочную зону вдоль ул. Шевченко; 
-в данном комплексе предусмотреть объект курортного назначения, выставочный зал, 
картинную галерею, организация дополнительного образования для детей, комплекс 
курортных услуг.  
2. Щукин К.А.: Со стороны центра «Консоль» расширить дорогу и предусмотреть 
парковку. Обеспечить прохождение практики студентам техникума на планируемом 
объекте. 
 3. Епифанов А.Н.: Расширить участок дороги со стороны пр. Победы, предусмотреть 
карманы парковочные со стороны пр. Ленина и пр. Победы. 

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

(в составе проект планировки и проект межевания территории) земельного участка с 
кадастровым номером 90:18:010120:2596, площадью 20074,0 кв.м, расположенного                         
по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр. им. В.И. Ленина, уч.62, 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, поступившим к проекту 
документации по планировке территории (в составе проект планировки и проект межевания 
территории) земельного участка с кадастровым номером 90:18:010120:2596, площадью 
20074,0 кв.м, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория,                                                
пр. им. В.И. Ленина, уч.62: 

 
№ Заявитель Краткое содержание предложения Принятое 

решение 
1. Иванов О.И. 1.1. Произвести расчет по нагрузке на 

улично-дорожную сеть с учетом соседних 
жилых комплексов 
 
1.2. Уменьшить количество этаже по 
каждой очереди (9-10 этажей 
максимально)  
 
 
 
 
 
 
1.3. Фонтан сделать больше 
 
1.4. Предусмотреть парковочную зону 
вдоль ул. Шевченко 
 
1.5. В данном комплексе предусмотреть 
объект курортного назначения, 
выставочный зал, картинную галерею, 
организация дополнительного 
образования для детей, комплекс 
курортных услуг.  

Отклонено, не 
входит в предмет 
рассмотрения. 

Отклонено.   
Согласно Правил 
землепользования 
и застройки 
допускается 
строительство 
высотных 
объектов. 

Учтено. 

 

Учтено. 

Учтено частично, 
за счет 
планируемых 
встроенно-
пристроенных 
помещений, 
которые будут 
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 переданы в 
муниципальную 
собственность. 

 

2 Щукин К.А. 
 

Со стороны центра «Консоль» 
расширить дорогу и предусмотреть 
парковку. Обеспечить прохождение 
практики студентам Евпаторийского 
техникума на планируемом объекте. 

 

Учтено. 

4 Епифанов А.Н. Расширить участок дороги со стороны 
пр. Победы, предусмотреть карманы 
парковочные со стороны пр. Ленина и 
пр. Победы. 

Учтено. 

3. Рекомендовать  проект документации по планировке территории (в составе 
проект планировки и проект межевания территории) земельного участка с кадастровым 
номером 90:18:010120:2596, площадью 20074,0 кв.м, расположенного по адресу: 
Республика Крым, г. Евпатория, пр. им. В.И. Ленина, уч.62, 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. 
 
 
Комиссия по  проведению общественных обсуждений по проекту документации по 
планировке территории (в составе проект планировки и проект межевания территории) 
земельного участка с кадастровым номером 90:18:010120:2596, площадью 20074,0 кв.м, 
расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр. им. В.И. Ленина, уч.62. 

http://my-evp.ru/

