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297412, г.Евпатория, пр-т, Ленина 54, тел. (36569) 3-25-74, факс (36569) 3-14-38, e-mail: oaig@evp.rk.gov.ru

от 7̂ 7 ,
от 2-9- ■/ С? . i? & Z Z

Заместителю генерального директора 
ООО «Институт «Шельф»
С.А.Сомко,
295013, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 45

На Ваш запрос №01-10/4144 от 27.10.2022г. о предоставлении исходных данных в части 
расположении красных линий застройки на территории муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым сообщаем следующее.

В администрации города Евпатории отсутствуют сведения об установлении красных линий 
застройки в районе проектирования линейного объекта «Реконструкция разводящих сетей водо
снабжения и водоотведения города Евпатории Республики Крым».

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Ерадостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» ширина 
магистральных улиц в красных линиях принимается 40-100 м, улиц местного значения - 15-30 м.

Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства администрации 
города Евпатории Республики Крым А.Н. Епифанов
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