
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_18.05.2022__                                                                                                      №  _995-п__ 

ЕВПАТОРИЯ 
 

О предоставлении ФИО разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 90:18:010134:5133, расположенном по 

адресу: Республика Крым, г. Евпатория,  

АДРЕС 

 

 

В соответствии со ст. 40 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 по результатам общественных обсуждений от 

25.03.2022, администрация города Евпатории Республики Крым                        

п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Предоставить ФИО разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

90:18:010134:5133, площадью 154 кв.м., расположенном по адресу: 

Республика Крым, г. Евпатория, АДРЕС, в части изменения минимального 

отступа от границ земельного участка для определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений: с северной, с западной и с южной 

стороны участка –    0 метров и увеличения коэффициента застройки – до 0,33.  

2. Обязать ФИО разработать проект организации строительства, 

предусматривающий выполнение соответствующих мероприятий по 

сохранению конструктивных элементов строений, расположенных на 

смежном земельном участке АДРЕС. Не допустить разрушение объектов, 

построенных по границе смежного земельного участка. Строительство жилого 

дома вести в соответствии с проектной документации. Урегулировать все 

спорные моменты со смежным землепользователем АДРЕС. Выполнить 

работы по устройству отмостки, фундамента и ливнестоков. 

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

подлежит обнародованию на официальном сайте муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым http//my-evp.ru, в 



разделе «Архитектура и градостроительство» в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования. 

           4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Евпатории Республики Крым, 

курирующего отдел архитектуры и градостроительства администрации города 

Евпатории Республики Крым. 
 

 

 

Врио главы администрации  

города Евпатории Республики Крым                       А.А.Лоскутов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


