
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Материалы к заявлению о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования «Общественное питание» для 
земельного  участка с кадастровым номером 

90:18:000000:893 



Введение 
 

Тема обоснования: «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования – общественное питание, код 4.6 для 
земельного участка с кадастровым номером 90:18:000000:893, расположенного 
по адресу: Республика Крым, г Евпатория, ул. Интернациональная, 124» 

Материалы по обоснованию включают в себя графическую часть, 
пояснительную записку, введение и заключение. 

Цель обоснования – определение возможности использования 
земельного участка с кадастровым номером 90:18:000000:893 с видом 
разрешенного использования «общественное питание». 



1. Общие сведения об объекте 
 
Земельный участок с кадастровым номером 90:18:000000:893, 

расположен по адресу: Республика Крым, г Евпатория, ул. Интернациональная, 
124, имеет категорию «Земли населенных пунктов» и вид разрешенного 
использования «Автомобильный транспорт», «Благоустройство территории».    

Земельный участок находится в государственной собственности, номер 
регистрации права № 90:18:000000:893-90/090/2020-3  от 21.07.2020 и передан 
ГУП РК «Крымавтотранс» на праве аренды по договору от 19.08.2022 
№1641н/18-2022. 

Площадь земельного участка – 7 829 кв. м. 
На земельном участке расположены следующие здания, сооружения: 
 - нежилое здание (литеры А, а1, а2) площадью 655,9 кв.м, кадастровый 

номер 90:18:010145:36; 
- помещение бара (литер Б) площадью 38,5 кв.м, кадастровый номер 

90:18:010145:35; 
- навес (литер Г) площадью 27,4 кв.м, кадастровый номер 

90:18:010145:319; 
- навес (литер Д) площадью 562,4 кв.м, кадастровый номер 

90:18:010145:320; 
- обеденный зал площадью 74,6 кв.м, кадастровый номер 90:18:010145:37; 
- уборная (литер И) площадью 75,4 кв.м, кадастровый номер 

90:18:010145:34;  
- торговый павильон площадью 10,4 кв.м, кадастровый номер 

90:18:010145:38; 
- торговый павильон (литер Ж) площадью 30,4 кв.м, кадастровый номер 

90:18:010145:157;  
- помещение КПП (литер Е) площадью 2,9 кв.м 
- в том числе мощение. 

На рисунке 1.1 представлена схема планировочной организации 
земельного участка, с указанием существующих зданий, расположенных на 
участке. 



 

Рисунок 1.1 – Схема планировочной организации 
земельного участка 

Площадь застройки и общая площадь зданий, расположенных на 
указанном земельном участке, указаны в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Экспликация зданий, расположенных на земельном участке 

№ 
п/п 

Наименование 
Площадь 

застройки, 
кв.м 

Общая 
площадь, 

кв.м 

количество 
этажей (в 
том числе 

подзем-
ных) 

Кадастровый 
номер 

1 
нежилое здание 

(литеры А, а1, а2) 
218,6 655,9 4 90:18:010145:36 

2 
помещение бара 

(литер Б) 
43,6 38,5 1 90:18:010145:35 

3 навес (литер Г) 27,4 27,4  90:18:010145:319 

4 навес (литер Д) 562,4 562,4  90:18:010145:320 

5 
обеденный зал 

(литер В) 
74,6 74,6 1 90:18:010145:37 

6 уборная (литер И) 96,8 75,4 1 90:18:010145:34 

7 
торговый павильон 

(литер З) 
10,4 10,4 1 90:18:010145:38 

8 
помещение КПП 

(литер Е) 
2,9 2,9   

9 
торговый павильон 

(литер Ж) 
30,4 30,4  90:18:010145:157 

 



Распоряжением Совета министров Республики Крым от 31 марта 2015 г.  
№ 258-р «О закреплении имущества» в хозяйственное ведение ГУП РК 
«Крымавтотранс» передан комплекс зданий автостанции «Евпатория», 
расположенных по адресу: г. Евпатория, ул. Интернациональная, 124: нежилое 
здание (литеры А, а1, а2) площадью 655,9 кв.м, кадастровый номер 
90:18:010145:36; нежилое здание (бар) (литер Б) площадью 38,5 кв.м, 
кадастровый номер 90:18:010145:35, навес (литер Г) площадью 27,4 кв.м, 
кадастровый номер 90:18:010145:319; навес (литер Д) площадью 562,4 кв.м; 
обеденный зал площадью 74,6 кв.м, кадастровый номер 90:18:010145:37; 
уборная (литер И) площадью 75,4 кв.м, кадастровый номер 90:18:010145:34; 
торговый павильон площадью 10,4 кв.м, кадастровый номер 90:18:010145:38; 
торговый павильон (литер Ж) площадью 30,4 кв.м, кадастровый номер 
90:18:010145:38; помещение КПП (литер Е) площадью 2,9 кв.м, в том числе 
мощение. 

Схема размещения земельного участка в границах элемента 
планировочной структуры – кадастрового квартала 90:18:010145 показана на 
рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Схема размещения земельного участка в границах элемента 
планировочной      структуры 

 
1.1. Описание участка в соответствии с Генеральным планом 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым и Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым 
 

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым и Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования городской округ Евпатория 

земельный участок 



Республики Крым земельный участок с кадастровым номером 
90:18:000000:893 расположен в функциональной зоне – Зона транспортной 
инфраструктуры. 

На рисунке 1.3 представлена выкопировка из фрагмента карты 
функциональных зон Генеральным планом муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым  

 
Рисунок 1.3 – Выкопировка из фрагмента карты функциональных зон и скриншот 

с яндекс карты 
 

Градостроительным регламентом предусмотрены следующие виды 
разрешенного использования в территориальной зоне «Т-1» (Зона объектов 
транспортной инфраструктуры): 

Таблица 1.2 
Виды разрешенного использования, которые предусмотрены в границах 

территориальной зоны «Т-1» 
Основные виды 

разрешенного 
использования 

Вспомогательные виды 
разрешенного 
использования 

Условно разрешенные виды 
использования 

2.7.1 Хранение автотранспорта 
3.1. Коммунальное 

Обслуживание 
3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг 

3.2.3 Оказание услуг связи 
3.4.2 Стационарное  медицинское 

обслуживание 
3.5 Образование и просвещение 

4.9.1 Объекты дорожного 
сервиса 

4.9.1.1 Заправка транспортных 
средств 

4.9.1.2 Обеспечение дорожного 
отдыха 

4.0.1.4 Ремонт автомобилей 

4.9. Служебные гаражи 
 

2.1 Для индивидуального 
жилищного строительства 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 

4.1 Деловое управление 
4.2 Объекты торговли 

4.4 Магазины 
4.6. Общественное питание 

4.7 Гостиничное обслуживание 
4.9.1.3 Автомобильные мойки 

6.9. Склады 

 
 
 

земельный участок 



1.2. Сведения о границах зон с особыми условиями использования 
территории 

 

В границах земельного участка 90:18:000000:893 отсутствуют зоны с 
особыми условиями использования территории. На рисунке 1.4 представлен 
скриншот с публичной кадастровой карты с включением слоев ЗОУИТ в 
границах указанного земельного участка. 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Скриншот из публичной кадастровой карты 
 
Предоставление условно разрешенного вида «Общественное питание» 

для указанного земельного участка в целях обеспечения пассажиров 
автостанции пунктов общественного питания (чай, кофе, выпечка), не влияет 
на прилегающие ЗОУИТ.  
 

2. Технико-экономические показатели земельного участка 

Технико-экономические показатели (ТЭП) земельного участка 
приведены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 ТЭП земельного участка 
№ Наименование Единица измерения Показатели 

1 Площадь земельного участка кв.м 7 829  

2 Общая площадь застройки (по техническому 
паспорту БТИ) литер (А,а1,а2, Б, Г,Д, В, И, 
Ж, Е, З) 

кв.м 1067,1 

3 Общая площадь зданий, сооружений (литер 
А,а1,а2, Б, Г,Д, В, И, Ж, Е, З) 

кв.м 1477,9 

4 Этажность зданий 
- нежилое здание (литеры А, а1, а2)  

эт.  
-4 эт. 

земельный участок 



- помещение бара (литер Б) 
- обеденный зал (литер В) 
- уборная (литер И) 
- торговый павильон (литер Ж) 

-1 эт. 
-1 эт. 
-1 эт. 
-1 эт. 

5 Площадь мощений I- II кв.м 5 143,3 
 

 

2.1. Определение возможности размещения пунктов общественного 
питания на земельном участке с кадастровым номером 

90:18:000000:893 

В соответствии Приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации «Об утверждении минимальных требований к оборудованию 
автовокзалов и автостанций» от 2 октября 2020 года №406 в целях оказания 
услуг пассажирам и водителям на территории автовокзала владельцами 
автовокзалов и автостанций размещаются:  

1) билетная касса площадью не менее 4,5 м на одно рабочее место 
кассира и (или) автомат для продажи билетов; 

2) зал ожидания; 
3) комната матери и ребенка, площадью не менее 1,5 м на одно 

индивидуальное детское спальное место; 
4) туалет; 
5) камера хранения вещей или места для хранения вещей; 
6) пункт общественного питания; 
7) пункт оказания первой помощи с аптечкой для оказания первой 

помощи, соответствующей требованиям к комплектации изделиями 
медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам, 
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 5 марта 2011 г. 
№169н. 

8) комната отдыха водителей с местами для сидения. 
На земельном участке с кадастровым номером 90:18:000000:893, с 

согласия Министерства имущественных и земельных отношений Республики 
Крым от 29.05.2019 исх.№20483/01-09/2 заключен договор аренды 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Республики Крым между правообладателем ГУП РК «Крымавтотранс» и 
арендатором ООО «ТЭТРАЭДР ПЛЮС» в лице директора Хачатряна О.Х.  
от 08.07.2019 №233-19 с целью организации общественного питания в 
соответствии со схемой расположения земельного участка и эскиза фасада. 

Также на земельном участке расположены объекты капитального 
строительства, которые возможны для сдачи в аренду под пункты 
общественного питания: нежилое здание (бар) литер Б с кадастровым номером 
90:18:010145:35 и нежилое здание (торговый павильон) литер Ж с кадастровым 
номером 90:18:010145:38. 



Заключение 

Согласно Приказа Министерства транспорта Российской Федерации  
«Об утверждении минимальных требований к оборудованию автовокзалов и 
автостанций» от 2 октября 2020 года №406, размещение пунктов питания  
на земельном участке площадью 7 829  кв. м с кадастровым номером 
90:18:000000:893, расположенного по адресу: Республика Крым, г Евпатория, 
ул. Интернациональная, 124, возможно. 

Ввиду вышеизложенного, предоставление условно разрешенного вида 
«Общественное питание» (код 4.6) для указанного земельного участка не 
нарушает требования действующего законодательства. На указанном 
земельном участке в зоне «Т-1» Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 
предусмотрено установление условно-разрешенного вида «Общественное 
питание». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


