
   КЕРЧЕНСЬКА 
   МІСЬКА РАДА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ
, 

 
____________________

 

О внесении изменений
Республики Крым 1 со

Правил землепольз
город

 
В соответствии с

общих принципах ор

Федерации», со ст. 33 Г

ч. 12 ст. 34 Федерал

№ 171-ФЗ «О внесе

Федерации и отдельн

Правилами землеполь

городской округ Керч

сессии Керченского г

31.01.2019 № 1550-1/1

округ Керчь Республ

подготовке проекта Пр

образования городско

Заключением о резул

Керченский городской 

1. Внести в

муниципального образ

утвержденные решени

Республики Крым 1 соз

1.1. Дополнить 

статьи 36 «Виды терри

зонировании» строкой 

 

Зона режим

 

   
 

РИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                      

ДЖУ
КЕРИ

___ сессия ___ созыва 
 

 
РЕШЕНИЕ 

______                   г. Керчь                           

ний в решение 108 сессии Керченского г
 1 созыва от 31.01.2019 г. № 1550-1/19 «
ользования и застройки муниципальног

ородской округ Керчь Республики Крым

твии с Федеральным законом от 06.10.20

ах организации местного самоуправлен

т. 33 Градостроительного кодекса Россий

дерального закона Российской Федерац

внесении изменений в Земельный к

дельные законодательные акты Россий

епользования и застройки муниципаль

 Керчь Республики Крым, утвержденны

ого городского совета Республики Кр

1/19, Уставом муниципального образ

спублики Крым, Заключением заседан

та Правил землепользования и застройк

одской округ Керчь Республики Кры

результатах общественных обсуждени

дской совет РЕШИЛ:  

и в Правила землепользования 

образования городской округ Керчь Р

ешением 108 сессии Керченского г

 1 созыва от 31.01.2019 № 1550-1/19 след

лнить раздел «Зоны специального назн

 территориальных зон» части II «Карта г

окой следующего содержания: 

режимных объектов 

                           КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 

 

                  №__________ 

ого городского совета 
/19 «Об утверждении 
ьного образования 
рым» 

.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

равления в Российской 

оссийской Федерации, с 

едерации от 23.06.2014           

ый кодекс Российской 

оссийской Федерации», 

ипального образования 

денными решением 108 

ки Крым 1 созыва от 

 образования городской 

аседания Комиссии по 

тройки муниципального 

 Крым от 18.04.2022, 

ждений от 24.08.2022, 

вания и застройки 

рчь Республики Крым, 

ого городского совета 

9 следующие изменения: 

 назначения» таблицы 

арта градостроительного 

С-5 



1.2. Дополнить раздел «Зоны специального назначения» таблицы 

статьи 37 «Кодировка территориальных зон» части II «Карта 

градостроительного зонировании» строкой следующего содержания: 

 

Зона режимных объектов С-5 

 

1.3. Статью 38 «Градостроительные регламенты территориальных 

зон» части III «Градостроительные регламенты» дополнить 

Градостроительным регламентом зоны режимных объектов (приложение 1). 

2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Воробьева) обеспечить 

опубликование настоящего решения в городской газете «Керченский 

рабочий». 

 3. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации разместить настоящее решение на 

официальном сайте Керченского городского совета. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 5. Контроль за исполнением решения «О внесении изменений в 

решение 108 сессии Керченского городского совета Республики Крым 1 

созыва от 31.01.2019 г. № 1550-1/19 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым» возложить на постоянную комиссию по 

градостроительству, имущественным вопросам и земельным отношениям 

(Красников). 

 
 
 
Председатель городского совета                                        О. СОЛОДИЛОВА 



Приложение № 1

к решению ____ сессии

городского совета 2 созыва

«___» _______2022 г. № __________

С-5 Зона режимных объектов

Зоны  режимных  объектов  включают  в  себя  участки  территории  города,  предназначенные  для  размещения  объектов  обороны,

безопасности и космической деятельности, аэродромов, а также мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, учреждений и

органов,  исполняющих наказание,  установления санитарно-защитных зон указанных объектов,  размещения иных объектов,  связанных с

объектами, расположенными в зоне режимных территорий, либо с обслуживанием таких объектов. 

Параметры разрешённого строительства и реконструкции, не установленные в настоящих правилах, принимаются в соответствии с

заданием на проектирование, действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного

проектирования.

№

п/п
Вид разрешенного

использования

Код вида

разрешенного

использования

земельного участка

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

Основные виды разрешённого использования

1. Обеспечение  обороны  и

безопасности

 8.0 1. Предельные размеры земельных участков:

- минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;

- максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.

2. Минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  в  целях  определения  мест

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено

строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;

-  в  случае  совпадения  границ  земельных  участков  с  красными  линиями  улиц  –  не

подлежат установлению.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

– не подлежит установлению.

4. Максимальный процент  застройки  в  границах  земельного участка  –  не  подлежит

установлению.

  

2. Обеспечение

вооруженных сил

8.1

3. Охрана  государственной

границы  Российской

Федерации

8.2

4. Обеспечение  внутреннего

правопорядка

8.3

5. Обеспечение деятельности

по исполнению наказаний

8.4

Воздушный транспорт 7.4 1. Предельные размеры земельных участков:

− минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;

− максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.



№

п/п
Вид разрешенного

использования

Код вида

разрешенного

использования

земельного участка

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий,  строений,  сооружений,  за  пределами которых запрещено

строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;

2. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-

ний – не подлежат установлению.

3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка –  не подлежат

установлению.

Обеспечение  космической

деятельности 

6.10 1. Предельные размеры земельных участков:

-  минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;

- максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий,  строений,  сооружений,  за  пределами которых запрещено

строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-

ний – не подлежат установлению.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 

установлению.

Земельные  участки

территории)  общего

пользования

12.0 1. Предельные размеры земельных участков:

- минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;

- максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий,  строений,  сооружений,  за  пределами которых запрещено

строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-

ний – не подлежат установлению.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 

установлению.

Условно разрешенные виды разрешенного использования – не установлены

Вспомогательные виды разрешенного использования

Коммунальное

обслуживание

3.1 1. Предельные размеры земельных участков:

− минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;

− максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.



№

п/п
Вид разрешенного

использования

Код вида

разрешенного

использования

земельного участка

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий,  строений,  сооружений,  за  пределами которых запрещено

строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;

− в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.

1. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-

ний – не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

Предоставление

коммунальных услуг

3.1.1

Связь 6.8 1. Предельные размеры земельных участков:

− минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;

− максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий,  строений,  сооружений,  за  пределами которых запрещено

строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;

− в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.

1. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-

ний – не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

Склад 6.9 2. Предельные размеры земельных участков:

− минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;

− максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий,  строений,  сооружений,  за  пределами которых запрещено

строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;

− в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.

1. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-

ний – не подлежат установлению.

2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

5. Допускается размещать только коммунально-складские объекты не выше IV-V класса 

опасности в отдельно стоящих зданиях, выходящих на красные линии магистральных улиц.

Водный транспорт 7.3 1. Предельные размеры земельных участков:

− минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;

− максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-

стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено

строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;



№

п/п
Вид разрешенного

использования

Код вида

разрешенного

использования

земельного участка

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства

2. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений –

не подлежат установлению.

3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит уста-

новлению.

Примечание:

Предельные  минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры  земельных  участков  и  предельные  параметры  разрешенного  строительства,

реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. Определяются в соответствии со специальными нормами, в

том числе ВСН 34-94 (Минобороны РФ) «Планировка и застройка военных городков», «Руководством по единым типовым требованиям к

паркам  воинских  частей  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации»  (введено  приказом  министра  обороны  Российской  Федерации  от

05.06.1992 № 28) и иными.

Порядок  использования  территории  определяется  федеральными  органами  исполнительной  власти  и  органами  исполнительной  власти

Российской Федерации. 


