
   
 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

ПРОЕКТ 

__ сессия 2 созыва 

 

  РЕШЕНИЕ 

 

«____» ________ 2023 г.                     г. Керчь                               №__________ 

 

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» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003                                    

№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 5.1, ст. 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, на основании постановления Администрации города 

Керчи от 02.12.2022г. № 2620/1-п «О подготовке проекта о внесении 

изменений в решение 108 сессии Керченского городского совета Республики 

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

землепользования и застройки муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым», с целью исполнения поручения Главы Республики 

Крым от 30.11.2022г. № 1/01-32/6449, Керченский городской совет РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденные 

решением 108 сессии Керченского городского совета Республики Крым                    

1 созыва от 31.01.2019 № 1550-1/19 следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 1 «Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка» раздела «Основные виды разрешенного использования» таблицы 

«Ж-2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Жилые зоны»                 

части III. «Градостроительные регламенты» подпунктом 7 «Необходимо 

согласование архитектурно-градостроительного облика». 

1.2. Дополнить пункт 7 «Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование» раздела «Основные виды разрешенного использования» 

таблицы «Ж-2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Жилые зоны»                 

части III. «Градостроительные регламенты» подпунктом 6 «Необходимо 

согласование архитектурно-градостроительного облика». 



1.3. Дополнить пункты 8 «Культурное развитие», 8.1 «Объекты 

культурно-досуговой деятельности», 8.2 «Парки культуры и отдыха» раздела 

«Основные виды разрешенного использования» таблицы «Ж-2. Зона застройки 

малоэтажными жилыми домами» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Жилые зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» подпунктом 6 «Необходимо согласование архитектурно-

градостроительного облика (для вида разрешенного использования земельных 

участков – Культурное развитие (код. 3.6))». 

1.4. Дополнить пункты 9 «Спорт», 8.2 «Размещение спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 

зданиях и сооружениях», 8.3 «Площадки для занятий спортом», 8.4 

«Оборудованные площадки для занятий спортом» раздела «Основные виды 

разрешенного использования» таблицы «Ж-2. Зона застройки малоэтажными 

жилыми домами» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Жилые зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» подпунктом 6 «Необходимо согласование архитектурно-

градостроительного облика (для вида разрешенного использования земельных 

участков – Спорт (код. 5.1))». 

1.5. Дополнить пункты 3 «Религиозное использование», 3.1 

«Осуществление религиозных обрядов», 3.2 «Религиозное управление и 

образование» раздела «Условные виды разрешенного использования» таблицы 

«Ж-2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Жилые зоны» части 

III. «Градостроительные регламенты» подпунктом 6 «Необходимо 

согласование архитектурно-градостроительного облика (для вида 

разрешенного использования земельных участков – Религиозное 

использование (код. 3.7))». 

1.6. Дополнить пункт 6 «Деловое управление» раздела «Условные виды 

разрешенного использования» таблицы «Ж-2. Зона застройки малоэтажными 

жилыми домами» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Жилые зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» подпунктом 6 «Необходимо согласование архитектурно-

градостроительного облика». 

1.7. Дополнить пункт 7 «Магазины» раздела «Условные виды 

разрешенного использования» таблицы «Ж-2. Зона застройки малоэтажными 

жилыми домами» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Жилые зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» подпунктом 6 «Необходимо согласование архитектурно-

градостроительного облика». 

1.8. Дополнить пункт 8 «Общественное питание» раздела «Условные 

виды разрешенного использования» таблицы «Ж-2. Зона застройки 

малоэтажными жилыми домами» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Жилые зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» подпунктом 6 «Необходимо согласование архитектурно-

градостроительного облика». 

1.9. Дополнить пункт 9 «Гостиничное обслуживание» раздела 

«Условные виды разрешенного использования» таблицы «Ж-2. Зона застройки 

малоэтажными жилыми домами» статьи 38. «Градостроительные регламенты 



территориальных зон. Жилые зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» подпунктом 6 «Необходимо согласование архитектурно-

градостроительного облика». 

1.10. Дополнить пункт 1 «Среднеэтажная жилая застройка» раздела 

«Основные виды разрешенного использования» таблицы «Ж-3. Зона застройки 

среднеэтажными жилыми домами» статьи 38. «Градостроительные 

регламенты территориальных зон. Жилые зоны» части III. 

«Градостроительные регламенты» подпунктом 7 «Необходимо согласование 

архитектурно-градостроительного облика». 

1.11. Дополнить пункт 5 «Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование» раздела «Основные виды разрешенного использования» 

таблицы «Ж-3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Жилые зоны» части 

III. «Градостроительные регламенты» подпунктом 5 «Необходимо 

согласование архитектурно-градостроительного облика». 

1.12. Дополнить пункты 6 «Культурное развитие», 6.1 «Объекты 

культурно-досуговой деятельности», 6.2 «Парки культуры и отдыха» раздела 

«Основные виды разрешенного использования» таблицы «Ж-3. Зона застройки 

среднеэтажными жилыми домами» статьи 38. «Градостроительные 

регламенты территориальных зон. Жилые зоны» части III. 

«Градостроительные регламенты» подпунктом 6 «Необходимо согласование 

архитектурно-градостроительного облика (для вида разрешенного 

использования земельных участков – Культурное развитие (код. 3.6))». 

1.13. Дополнить пункты 7 «Спорт», 7.1 «Размещение спортивных 

клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных 

комплексов в зданиях и сооружениях», 7.2 «Площадки для занятий спортом», 

7.3 «Оборудованные площадки для занятий спортом» раздела «Основные 

виды разрешенного использования» таблицы «Ж-3. Зона застройки 

среднеэтажными жилыми домами» статьи 38. «Градостроительные 

регламенты территориальных зон. Жилые зоны» части III. 

«Градостроительные регламенты» подпунктом 6 «Необходимо согласование 

архитектурно-градостроительного облика (для вида разрешенного 

использования земельных участков – Спорт (код. 5.1))». 

1.14. Дополнить пункт 1 «Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка» раздела «Условные виды разрешенного использования» таблицы 

«Ж-3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Жилые зоны» части 

III. «Градостроительные регламенты» подпунктом 7 «Необходимо 

согласование архитектурно-градостроительного облика». 

1.15. Дополнить пункт 3 «Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка)» раздела «Условные виды разрешенного использования» таблицы 

«Ж-3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Жилые зоны» части 

III. «Градостроительные регламенты» подпунктом 7 «Необходимо 

согласование архитектурно-градостроительного облика». 

1.16. Дополнить пункты 6 «Религиозное использование»,                                  

6.1 «Осуществление религиозных обрядов», 6.2 «Религиозное управление и 

образование» раздела «Условные виды разрешенного использования» таблицы 



«Ж-3. Зона застройки срежнеэтажными жилыми домами» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Жилые зоны» части 

III. «Градостроительные регламенты» подпунктом 6 «Необходимо 

согласование архитектурно-градостроительного облика (для вида 

разрешенного использования земельных участков – Религиозное 

использование (код. 3.7))». 

1.17. Дополнить пункт 9 «Деловое управление» раздела «Условные виды 

разрешенного использования» таблицы «Ж-3. Зона застройки среднеэтажными 

жилыми домами» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Жилые зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» подпунктом 6 «Необходимо согласование архитектурно-

градостроительного облика». 

1.18. Дополнить пункт 10 «Магазины» раздела «Условные виды 

разрешенного использования» таблицы «Ж-3. Зона застройки среднеэтажными 

жилыми домами» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Жилые зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» подпунктом 6 «Необходимо согласование архитектурно-

градостроительного облика». 

1.19. Дополнить пункт 11 «Общественное питание» раздела «Условные 

виды разрешенного использования» таблицы «Ж-3. Зона застройки 

среднеэтажными жилыми домами» статьи 38. «Градостроительные 

регламенты территориальных зон. Жилые зоны» части III. 

«Градостроительные регламенты» подпунктом 6 «Необходимо согласование 

архитектурно-градостроительного облика». 

1.20. Дополнить пункт 12 «Гостиничное обслуживание» раздела 

«Условные виды разрешенного использования» таблицы «Ж-3. Зона застройки 

среднеэтажными жилыми домами» статьи 38. «Градостроительные 

регламенты территориальных зон. Жилые зоны» части III. 

«Градостроительные регламенты» подпунктом 6 «Необходимо согласование 

архитектурно-градостроительного облика». 

1.21. Дополнить пункт 1 «Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка» раздела «Основные виды разрешенного использования» таблицы 

«Ж-4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Жилые зоны» части 

III. «Градостроительные регламенты» подпунктом 7 «Необходимо 

согласование архитектурно-градостроительного облика». 

1.22. Дополнить пункт 5 «Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование» раздела «Основные виды разрешенного использования» 

таблицы «Ж-4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Жилые зоны» части 

III. «Градостроительные регламенты» подпунктом 5 «Необходимо 

согласование архитектурно-градостроительного облика». 

1.23. Дополнить пункты 6 «Культурное развитие», 6.1 «Объекты 

культурно-досуговой деятельности», 6.2 «Парки культуры и отдыха» раздела 

«Основные виды разрешенного использования» таблицы «Ж-4. Зона застройки 

многоэтажными жилыми домами» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Жилые зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» подпунктом 6 «Необходимо согласование архитектурно-



градостроительного облика (для вида разрешенного использования земельных 

участков – Культурное развитие (код. 3.6))». 

1.24. Дополнить пункты 7 «Спорт», 7.1 «Размещение спортивных 

клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных 

комплексов в зданиях и сооружениях», 7.2 «Площадки для занятий спортом», 

7.3 «Оборудованные площадки для занятий спортом» раздела «Основные 

виды разрешенного использования» таблицы «Ж-4. Зона застройки 

многоэтажными жилыми домами» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Жилые зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» подпунктом 6 «Необходимо согласование архитектурно-

градостроительного облика (для вида разрешенного использования земельных 

участков – Спорт (код. 5.1))». 

1.25. Дополнить пункт 1 «Среднеэтажная жилая застройка» раздела 

«Условные виды разрешенного использования» таблицы «Ж-4. Зона застройки 

многоэтажными жилыми домами» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Жилые зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» подпунктом 7 «Необходимо согласование архитектурно-

градостроительного облика». 

1.26. Дополнить пункты 5 «Религиозное использование»,                                  

5.1 «Осуществление религиозных обрядов», 5.2 «Религиозное управление и 

образование» раздела «Условные виды разрешенного использования» таблицы 

«Ж-4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Жилые зоны» части 

III. «Градостроительные регламенты» подпунктом 6 «Необходимо 

согласование архитектурно-градостроительного облика (для вида 

разрешенного использования земельных участков – Религиозное 

использование (код. 3.7))». 

1.27. Дополнить пункт 8 «Деловое управление» раздела «Условные виды 

разрешенного использования» таблицы «Ж-4. Зона застройки многоэтажными 

жилыми домами» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Жилые зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» подпунктом 6 «Необходимо согласование архитектурно-

градостроительного облика». 

1.28. Дополнить пункт 9 «Магазины» раздела «Условные виды 

разрешенного использования» таблицы «Ж-4. Зона застройки многоэтажными 

жилыми домами» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Жилые зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» подпунктом 6 «Необходимо согласование архитектурно-

градостроительного облика». 

1.29. Дополнить пункт 10 «Общественное питание» раздела «Условные 

виды разрешенного использования» таблицы «Ж-4. Зона застройки 

многоэтажными жилыми домами» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Жилые зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» подпунктом 6 «Необходимо согласование архитектурно-

градостроительного облика». 

1.30. Дополнить пункт 11 «Гостиничное обслуживание» раздела 

«Условные виды разрешенного использования» таблицы «Ж-4. Зона застройки 

многоэтажными жилыми домами» статьи 38. «Градостроительные регламенты 



территориальных зон. Жилые зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» подпунктом 6 «Необходимо согласование архитектурно-

градостроительного облика». 

1.31. Дополнить пункт 6 «Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование» раздела «Основные виды разрешенного использования» 

таблицы «ОД-1. Зона застройки объектами делового, общественного и 

коммерческого назначения» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Общественно-деловые зоны» части III. 

«Градостроительные регламенты» подпунктом 5 «Необходимо согласование 

архитектурно-градостроительного облика». 

1.32. Дополнить пункты 8 «Культурное развитие», 8.1 «Объекты 

культурно-досуговой деятельности», 8.2 «Парки культуры и отдыха», 8.3 

«Цирки и зверинцы» раздела «Основные виды разрешенного использования» 

таблицы «ОД-1. Зона застройки объектами делового, общественного и 

коммерческого назначения» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Общественно-деловые зоны» части III. 

«Градостроительные регламенты» подпунктом 5 «Необходимо согласование 

архитектурно-градостроительного облика (для вида разрешенного 

использования земельных участков – Культурное развитие (код. 3.6))». 

1.33. Дополнить пункты 9 «Религиозное использование»,                                  

9.1 «Осуществление религиозных обрядов», 9.2 «Религиозное управление и 

образование» раздела «Основные виды разрешенного использования» 

таблицы «ОД-1. Зона застройки объектами делового, общественного и 

коммерческого назначения» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Общественно-деловые зоны» части III. 

«Градостроительные регламенты» подпунктом 5 «Необходимо согласование 

архитектурно-градостроительного облика (для вида разрешенного 

использования земельных участков – Религиозное использование (код. 3.7))». 

1.34. Дополнить пункт 14 «Деловое управление» раздела «Основные 

виды разрешенного использования» таблицы «ОД-1. Зона застройки 

объектами делового, общественного и коммерческого назначения» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Общественно-деловые 

зоны» части III. «Градостроительные регламенты» подпунктом                                      

5 «Необходимо согласование архитектурно-градостроительного облика». 

1.35. Дополнить пункт 15 «Объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры (комплексы))» раздела «Основные виды 

разрешенного использования» таблицы «ОД-1. Зона застройки объектами 

делового, общественного и коммерческого назначения» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Общественно-деловые 

зоны» части III. «Градостроительные регламенты» подпунктом                                    

5 «Необходимо согласование архитектурно-градостроительного облика». 

1.36. Дополнить пункт 17 «Магазины» раздела «Основные виды 

разрешенного использования» таблицы «ОД-1. Зона застройки объектами 

делового, общественного и коммерческого назначения» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Общественно-деловые 

зоны» части III. «Градостроительные регламенты» подпунктом                                      

5 «Необходимо согласование архитектурно-градостроительного облика». 



1.37. Дополнить пункт 19 «Общественное питание» раздела «Основные 

виды разрешенного использования» таблицы «ОД-1. Зона застройки 

объектами делового, общественного и коммерческого назначения» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Общественно-деловые 

зоны» части III. «Градостроительные регламенты» подпунктом                                     

5 «Необходимо согласование архитектурно-градостроительного облика». 

1.38. Дополнить пункт 20 «Гостиничное обслуживание» раздела 

«Основные виды разрешенного использования» таблицы «ОД-1. Зона 

застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения» 

статьи 38. «Градостроительные регламенты территориальных зон. 

Общественно-деловые зоны» части III. «Градостроительные регламенты» 

подпунктом 5 «Необходимо согласование архитектурно-градостроительного 

облика». 

1.39. Дополнить пункты 21 «Развлечение», 21.1 «Развлекательные 

мероприятия», 21.2 «Проведение азартных игр», 21.3 «Проведение азартных 

игр в игорных зонах» раздела «Основные виды разрешенного использования» 

таблицы «ОД-1. Зона застройки объектами делового, общественного и 

коммерческого назначения» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Общественно-деловые зоны» части III. 

«Градостроительные регламенты» подпунктом 5 «Необходимо согласование 

архитектурно-градостроительного облика (для вида разрешенного 

использования земельных участков – Развлечение (код. 4.8))». 

1.40. Дополнить пункты 23 «Спорт», 23.1 «Обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий», 23.2 «Размещение спортивных клубов, спортивных 

залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и 

сооружениях», 23.3 «Площадки для занятий спортом», 23.4 «Оборудованные 

площадки для занятий спортом» раздела «Основные виды разрешенного 

использования» таблицы «ОД-1. Зона застройки объектами делового, 

общественного и коммерческого назначения» статьи 38. «Градостроительные 

регламенты территориальных зон. Общественно-деловые зоны» части III. 

«Градостроительные регламенты» подпунктом 5 «Необходимо согласование 

архитектурно-градостроительного облика (для вида разрешенного 

использования земельных участков – Спорт (код. 5.1))». 

1.41. Дополнить пункт 2 «Среднеэтажная жилая застройка» раздела 

«Условные виды разрешенного использования» таблицы «ОД-1. Зона 

застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения» 

статьи 38. «Градостроительные регламенты территориальных зон. 

Общественно-деловые зоны» части III. «Градостроительные регламенты» 

подпунктом 7 «Необходимо согласование архитектурно-градостроительного 

облика». 

1.42. Дополнить пункт 3 «Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка)» раздела «Условные виды разрешенного использования» таблицы 

«ОД-1. Зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого 

назначения» статьи 38. «Градостроительные регламенты территориальных 

зон. Общественно-деловые зоны» части III. «Градостроительные регламенты» 

подпунктом 7 «Необходимо согласование архитектурно-градостроительного 

облика». 



1.43. Дополнить пункты 1 «Спорт», 1.1 «Обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий», 1.2 «Размещение спортивных клубов, спортивных 

залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и 

сооружениях», 1.3 «Площадки для занятий спортом», 1.4 «Оборудованные 

площадки для занятий спортом» раздела «Основные виды разрешенного 

использования» таблицы «ОД-3. Зона застройки капитальными объектами 

физической культуры и спорта» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Общественно-деловые зоны» части III. 

«Градостроительные регламенты» подпунктом 5 «Необходимо согласование 

архитектурно-градостроительного облика (для вида разрешенного 

использования земельных участков – Спорт (код. 5.1))». 

1.44. Дополнить пункт 5 «Деловое управление» раздела «Основные виды 

разрешенного использования» таблицы «ОД-3. Зона застройки капитальными 

объектами физической культуры и спорта» статьи 38. «Градостроительные 

регламенты территориальных зон. Общественно-деловые зоны» части III. 

«Градостроительные регламенты» подпункт 5 «Необходимо согласование 

архитектурно-градостроительного облика». 

1.45. Дополнить пункт 6 «Магазины» раздела «Основные виды 

разрешенного использования» таблицы «ОД-3. Зона застройки капитальными 

объектами физической культуры и спорта» статьи 38. «Градостроительные 

регламенты территориальных зон. Общественно-деловые зоны» части III. 

«Градостроительные регламенты» подпунктом 5 «Необходимо согласование 

архитектурно-градостроительного облика». 

1.46. Дополнить пункт 7 «Развлечение» раздела «Основные виды 

разрешенного использования» таблицы «ОД-3. Зона застройки капитальными 

объектами физической культуры и спорта» статьи 38. «Градостроительные 

регламенты территориальных зон. Общественно-деловые зоны» части III. 

«Градостроительные регламенты» подпунктом 5 «Необходимо согласование 

архитектурно-градостроительного облика». 

1.47. Дополнить пункты 2 «Культурное развитие», 2.1 «Объекты 

культурно-досуговой деятельности», 2.2 «Парки культуры и отдыха» раздела 

«Условные виды разрешенного использования» таблицы «ОД-3. Зона 

застройки капитальными объектами физической культуры и спорта» статьи 

38. «Градостроительные регламенты территориальных зон. Общественно-

деловые зоны» части III. «Градостроительные регламенты» подпунктом 5 

«Необходимо согласование архитектурно-градостроительного облика (для 

вида разрешенного использования земельных участков – Культурное развитие 

(код. 3.6))». 

1.48. Дополнить пункт 4 «Общественное питание» раздела «Условные 

виды разрешенного использования» таблицы «ОД-3. Зона застройки 

капитальными объектами физической культуры и спорта» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Общественно-деловые 

зоны» части III. «Градостроительные регламенты» подпунктом                                    

5 «Необходимо согласование архитектурно-градостроительного облика». 

1.49. Дополнить пункт 5 «Гостиничное обслуживание» раздела 

«Условные виды разрешенного использования» таблицы «ОД-3. Зона 

застройки капитальными объектами физической культуры и спорта» статьи 

38. «Градостроительные регламенты территориальных зон. Общественно-



деловые зоны» части III. «Градостроительные регламенты» подпунктом                                    

5 «Необходимо согласование архитектурно-градостроительного облика». 

1.50. Дополнить пункт 1 «Религиозное использование» раздела 

«Основные виды разрешенного использования» таблицы «ОД-6. Зона 

религиозного использования» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Общественно-деловые зоны» части III. 

«Градостроительные регламенты» подпунктом 5 «Необходимо согласование 

архитектурно-градостроительного облика». 

1.51. Дополнить пункт 1 «Туристическое обслуживание» раздела 

«Основные виды разрешенного использования» таблицы «Р-3. Зона 

размещения объектов туристического обслуживания» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Рекреационные зоны» 

части III. «Градостроительные регламенты» подпунктом 5 «Необходимо 

согласование архитектурно-градостроительного облика». 

1.52. Дополнить пункты 40 «Спорт», 8.1 «Обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий», 8.2 «Размещение спортивных клубов, спортивных 

залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и 

сооружениях», 8.3 «Площадки для занятий спортом», 8.4 «Оборудованные 

площадки для занятий спортом» раздела «Основные виды разрешенного 

использования» таблицы «Р-3. Зона размещения объектов туристического 

обслуживания» статьи 38. «Градостроительные регламенты территориальных 

зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные регламенты» 

подпунктом 5 «Необходимо согласование архитектурно-градостроительного 

облика (для вида разрешенного использования земельных участков – Спорт 

(код. 5.1))». 

1.53. Дополнить пункт 47 «Деловое управление» раздела «Основные 

виды разрешенного использования» таблицы «Р-3. Зона размещения объектов 

туристического обслуживания» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» подпунктом 5 «Необходимо согласование архитектурно-

градостроительного облика». 

1.54. Дополнить пункт 1 «Магазины» раздела «Условные виды 

разрешенного использования» таблицы «Р-3. Зона размещения объектов 

туристического обслуживания» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» подпунктом 5 «Необходимо согласование архитектурно-

градостроительного облика». 

1.55. Дополнить пункт 51 «Общественное питание» раздела «Условные 

виды разрешенного использования» таблицы «Р-3. Зона размещения объектов 

туристического обслуживания» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» подпунктом 5 «Необходимо согласование архитектурно-

градостроительного облика». 

1.56. Дополнить пункты 1 «Культурное развитие», 1.1 «Объекты 

культурно-досуговой деятельности», 1.2 «Парки культуры и отдыха» раздела 

«Условные виды разрешенного использования» таблицы «Р-7. Зона 

набережных» статьи 38. «Градостроительные регламенты территориальных 

зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные регламенты» 



подпунктом 5 «Необходимо согласование архитектурно-градостроительного 

облика (для вида разрешенного использования земельных участков – 

Культурное развитие (код. 3.6))». 

1.57. Дополнить пункт 2 «Магазины» раздела «Условные виды 

разрешенного использования» таблицы «Р-7. Зона набережных» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Рекреационные зоны» 

части III. «Градостроительные регламенты» подпунктом 5 «Необходимо 

согласование архитектурно-градостроительного облика». 

1.58. Дополнить пункт 21 «Общественное питание» раздела «Условные 

виды разрешенного использования» таблицы «Р-7. Зона набережных» статьи 

38. «Градостроительные регламенты территориальных зон. Рекреационные 

зоны» части III. «Градостроительные регламенты» подпунктом 5 

«Необходимо согласование архитектурно-градостроительного облика». 

1.59. Дополнить пункты 22 «Развлечение», 9.1 «Развлекательные 

мероприятия», 9.2 «Проведение азартных игр» раздела «Условные виды 

разрешенного использования» таблицы «Р-7. Зона набережных» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Рекреационные зоны» 

части III. «Градостроительные регламенты» подпунктом 5 «Необходимо 

согласование архитектурно-градостроительного облика (для вида 

разрешенного использования земельных участков – Развлечение (код. 4.8))». 

1.60. Дополнить пункты 23 «Спорт», 8.1 «Размещение спортивных 

клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных 

комплексов в зданиях и сооружениях», 8.2 «Площадки для занятий спортом», 

8.3 «Оборудованные площадки для занятий спортом» раздела «Условные 

виды разрешенного использования» таблицы «Р-7. Зона набережных» статьи 

38. «Градостроительные регламенты территориальных зон. Рекреационные 

зоны» части III. «Градостроительные регламенты» подпунктом                                    

5 «Необходимо согласование архитектурно-градостроительного облика (для 

вида разрешенного использования земельных участков – Спорт (код. 5.1))». 

1.61. Дополнить пункт 1 «Деловое управление» раздела «Условные виды 

разрешенного использования» таблицы «Т-1. Зона автомобильного 

транспорта» статьи 38. «Градостроительные регламенты территориальных зон. 

Зоны транспортной инфраструктуры» части III. «Градостроительные 

регламенты» подпунктом 5 «Необходимо согласование архитектурно-

градостроительного облика». 

1.62. Дополнить пункт 2 «Магазины» раздела «Условные виды 

разрешенного использования» таблицы «Т-1. Зона автомобильного 

транспорта» статьи 38. «Градостроительные регламенты территориальных зон. 

Зоны транспортной инфраструктуры» части III. «Градостроительные 

регламенты» подпунктом 5 «Необходимо согласование архитектурно-

градостроительного облика». 

1.63. Дополнить пункт 3 «Общественное питание» раздела «Условные 

виды разрешенного использования» таблицы «Т-1. Зона автомобильного 

транспорта» статьи 38. «Градостроительные регламенты территориальных зон. 

Зоны транспортной инфраструктуры» части III. «Градостроительные 

регламенты» подпунктом 5 «Необходимо согласование архитектурно-

градостроительного облика». 



2. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденные 

решением 108 сессии Керченского городского совета Республики Крым                    

1 созыва от 31.01.2019 № 1550-1/19 следующие изменения: 

2.1. Изменить порядковый номер «8.2» вида разрешенного 

использования «Размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и 

сооружениях» в разделе «Основные виды разрешённого использования» 

таблицы «Ж-2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Жилые зоны» части 

III. «Градостроительные регламенты» на порядковый номер «9.2». 

2.2. Изменить порядковый номер «8.3» вида разрешенного 

использования «Площадки для занятий спортом» в разделе «Основные виды 

разрешённого использования» таблицы «Ж-2. Зона застройки малоэтажными 

жилыми домами» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Жилые зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» на порядковый номер «9.3». 

2.3. Изменить порядковый номер «8.4» вида разрешенного 

использования «Оборудованные площадки для занятий спортом» в разделе 

«Основные виды разрешённого использования» таблицы «Ж-2. Зона застройки 

малоэтажными жилыми домами» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Жилые зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» на порядковый номер «9.4». 

2.4. Изменить порядковый номер «40» вида разрешенного 

использования «Спорт» в разделе «Основные виды разрешённого 

использования» таблицы «Р-3. Зона размещения объектов туристического 

обслуживания» статьи 38. «Градостроительные регламенты территориальных 

зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные регламенты» на 

порядковый номер «2». 

2.5. Изменить порядковый номер «8.1» вида разрешенного 

использования «Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий» в разделе 

«Основные виды разрешённого использования» таблицы «Р-3. Зона 

размещения объектов туристического обслуживания» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Рекреационные зоны» 

части III. «Градостроительные регламенты» на порядковый номер «3». 

2.6. Изменить порядковый номер «8.2» вида разрешенного 

использования «Размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и 

сооружениях» в разделе «Основные виды разрешённого использования» 

таблицы «Р-3. Зона размещения объектов туристического обслуживания» 

статьи 38. «Градостроительные регламенты территориальных зон. 

Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные регламенты» на 

порядковый номер «4». 

2.7. Изменить порядковый номер «8.3» вида разрешенного 

использования «Площадки для занятий спортом» в разделе «Основные виды 

разрешённого использования» таблицы «Р-3. Зона размещения объектов 

туристического обслуживания» статьи 38. «Градостроительные регламенты 



территориальных зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» на порядковый номер «5». 

2.8. Изменить порядковый номер «8.4» вида разрешенного 

использования «Оборудованные площадки для занятий спортом» в разделе 

«Основные виды разрешённого использования» таблицы «Р-3. Зона 

размещения объектов туристического обслуживания» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Рекреационные зоны» 

части III. «Градостроительные регламенты» на порядковый номер «6». 

2.9. Изменить порядковый номер «41» вида разрешенного 

использования «Причалы для маломерных судов» в разделе «Основные виды 

разрешённого использования» таблицы «Р-3. Зона размещения объектов 

туристического обслуживания» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» на порядковый номер «7». 

2.10. Изменить порядковый номер «42» вида разрешенного 

использования «Поля для гольфа или конных прогулок» в разделе «Основные 

виды разрешённого использования» таблицы «Р-3. Зона размещения объектов 

туристического обслуживания» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» на порядковый номер «8». 

2.11. Изменить порядковый номер «43» вида разрешенного 

использования «Охрана природных территорий» в разделе «Основные виды 

разрешённого использования» таблицы «Р-3. Зона размещения объектов 

туристического обслуживания» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» на порядковый номер «9». 

2.12. Изменить порядковый номер «44» вида разрешенного 

использования «Санаторная деятельность» в разделе «Основные виды 

разрешённого использования» таблицы «Р-3. Зона размещения объектов 

туристического обслуживания» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» на порядковый номер «10». 

2.13. Изменить порядковый номер «45» вида разрешенного 

использования «Общее пользование водными объектами» в разделе 

«Основные виды разрешённого использования» таблицы «Р-3. Зона 

размещения объектов туристического обслуживания» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Рекреационные зоны» 

части III. «Градостроительные регламенты» на порядковый номер «11». 

2.14. Изменить порядковый номер «46» вида разрешенного 

использования «Коммунальное обслуживание» в разделе «Основные виды 

разрешённого использования» таблицы «Р-3. Зона размещения объектов 

туристического обслуживания» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» на порядковый номер «12». 

2.15. Изменить порядковый номер «47» вида разрешенного 

использования «Деловое управление» в разделе «Основные виды 

разрешённого использования» таблицы «Р-3. Зона размещения объектов 

туристического обслуживания» статьи 38. «Градостроительные регламенты 



территориальных зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» на порядковый номер «13». 

2.16. Изменить порядковый номер «48» вида разрешенного 

использования «Автомобильный транспорт» в разделе «Основные виды 

разрешённого использования» таблицы «Р-3. Зона размещения объектов 

туристического обслуживания» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» на порядковый номер «14». 

2.17. Изменить порядковый номер «10.1» вида разрешенного 

использования «Размещение автомобильных дорог» в разделе «Основные 

виды разрешённого использования» таблицы «Р-3. Зона размещения объектов 

туристического обслуживания» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» на порядковый номер «14.1». 

2.18. Изменить порядковый номер «10.2» вида разрешенного 

использования «Обслуживание перевозок пассажиров» в разделе «Основные 

виды разрешённого использования» таблицы «Р-3. Зона размещения объектов 

туристического обслуживания» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» на порядковый номер «14.2». 

2.19. Изменить порядковый номер «10.3» вида разрешенного 

использования «Стоянки транспорта общего пользования» в разделе 

«Основные виды разрешённого использования» таблицы «Р-3. Зона 

размещения объектов туристического обслуживания» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Рекреационные зоны» 

части III. «Градостроительные регламенты» на порядковый номер «14.3». 

2.20. Изменить порядковый номер «49» вида разрешенного 

использования «Земельные участки (территории) общего пользования» в 

разделе «Основные виды разрешённого использования» таблицы «Р-3. Зона 

размещения объектов туристического обслуживания» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Рекреационные зоны» 

части III. «Градостроительные регламенты» на порядковый номер «15». 

2.21. Изменить порядковый номер «50» вида разрешенного 

использования «Отдых (рекреация)» в разделе «Основные виды разрешённого 

использования» таблицы «Р-3. Зона размещения объектов туристического 

обслуживания» статьи 38. «Градостроительные регламенты территориальных 

зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные регламенты» на 

порядковый номер «16». 

2.22. Изменить порядковый номер «50» вида разрешенного 

использования «Курортная деятельность» в разделе «Основные виды 

разрешённого использования» таблицы «Р-3. Зона размещения объектов 

туристического обслуживания» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» на порядковый номер «17». 

2.23. Изменить порядковый номер «51» вида разрешенного 

использования «Магазины» в разделе «Условные виды разрешённого 

использования» таблицы «Р-3. Зона размещения объектов туристического 

обслуживания» статьи 38. «Градостроительные регламенты территориальных 



зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные регламенты» на 

порядковый номер «2». 

2.24. Изменить порядковый номер «52» вида разрешенного 

использования «Для индивидуального жилищного строительства» в разделе 

«Условные виды разрешённого использования» таблицы «Р-3. Зона 

размещения объектов туристического обслуживания» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Рекреационные зоны» 

части III. «Градостроительные регламенты» на порядковый номер «3». 

2.25. Изменить порядковый номер «7» вида разрешенного 

использования «Объекты, связанные с назначение основного вида» в разделе 

«Вспомогательные виды разрешённого использования» таблицы «Р-3. Зона 

размещения объектов туристического обслуживания» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Рекреационные зоны» 

части III. «Градостроительные регламенты» на порядковый номер «2». 

2.26. Изменить порядковый номер «8» вида разрешенного 

использования «Площадки для отдыха детей» в разделе «Вспомогательные 

виды разрешённого использования» таблицы «Р-3. Зона размещения объектов 

туристического обслуживания» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» на порядковый номер «3». 

2.27. Изменить порядковый номер «9» вида разрешенного 

использования «Площадки для отдыха взрослых» в разделе «Вспомогательные 

виды разрешённого использования» таблицы «Р-3. Зона размещения объектов 

туристического обслуживания» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» на порядковый номер «4». 

2.28. Изменить порядковый номер «10» вида разрешенного 

использования «Площадки для занятий физкультурой и спортом» в разделе 

«Вспомогательные виды разрешённого использования» таблицы «Р-3. Зона 

размещения объектов туристического обслуживания» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Рекреационные зоны» 

части III. «Градостроительные регламенты» на порядковый номер «5». 

2.29. Изменить порядковый номер «11» вида разрешенного 

использования «Летние павильоны» в разделе «Вспомогательные виды 

разрешённого использования» таблицы «Р-3. Зона размещения объектов 

туристического обслуживания» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» на порядковый номер «6». 

2.30. Изменить порядковый номер «12» вида разрешенного 

использования «Бассейны» в разделе «Вспомогательные виды разрешённого 

использования» таблицы «Р-3. Зона размещения объектов туристического 

обслуживания» статьи 38. «Градостроительные регламенты территориальных 

зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные регламенты» на 

порядковый номер «7». 

2.31. Изменить порядковый номер «13» вида разрешенного 

использования «Пункты первой медицинской помощи» в разделе 

«Вспомогательные виды разрешённого использования» таблицы «Р-3. Зона 

размещения объектов туристического обслуживания» статьи 38. 



«Градостроительные регламенты территориальных зон. Рекреационные зоны» 

части III. «Градостроительные регламенты» на порядковый номер «8». 

2.32. Изменить порядковый номер «14» вида разрешенного 

использования «Теннисные корты» в разделе «Вспомогательные виды 

разрешённого использования» таблицы «Р-3. Зона размещения объектов 

туристического обслуживания» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» на порядковый номер «9». 

2.33. Изменить порядковый номер «15» вида разрешенного 

использования «Катки» в разделе «Вспомогательные виды разрешённого 

использования» таблицы «Р-3. Зона размещения объектов туристического 

обслуживания» статьи 38. «Градостроительные регламенты территориальных 

зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные регламенты» на 

порядковый номер «10». 

2.34. Изменить порядковый номер «16» вида разрешенного 

использования «Велодорожки» в разделе «Вспомогательные виды 

разрешённого использования» таблицы «Р-3. Зона размещения объектов 

туристического обслуживания» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» на порядковый номер «11». 

2.35. Изменить порядковый номер «17» вида разрешенного 

использования «Помещения для охраны» в разделе «Вспомогательные виды 

разрешённого использования» таблицы «Р-3. Зона размещения объектов 

туристического обслуживания» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» на порядковый номер «12». 

2.36. Изменить порядковый номер «18» вида разрешенного 

использования «Общественные туалеты» в разделе «Вспомогательные виды 

разрешённого использования» таблицы «Р-3. Зона размещения объектов 

туристического обслуживания» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» на порядковый номер «13». 

2.37. Изменить порядковый номер «19» вида разрешенного 

использования «Площадки для хозяйственных целей» в разделе 

«Вспомогательные виды разрешённого использования» таблицы «Р-3. Зона 

размещения объектов туристического обслуживания» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Рекреационные зоны» 

части III. «Градостроительные регламенты» на порядковый номер «14». 

2.38. Изменить порядковый номер «20» вида разрешенного 

использования «Автостоянки приобъектные» в разделе «Вспомогательные 

виды разрешённого использования» таблицы «Р-3. Зона размещения объектов 

туристического обслуживания» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» на порядковый номер «15». 

2.39. Изменить порядковый номер «21» вида разрешенного 

использования «Объекты инженерно-технического обеспечения» в разделе 

«Вспомогательные виды разрешённого использования» таблицы «Р-3. Зона 

размещения объектов туристического обслуживания» статьи 38. 



«Градостроительные регламенты территориальных зон. Рекреационные зоны» 

части III. «Градостроительные регламенты» на порядковый номер «16». 

2.40. Изменить порядковый номер «21» вида разрешенного 

использования «Общественное питание» в разделе «Условные виды 

разрешённого использования» таблицы «Р-7. Зона набережных» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Рекреационные зоны» 

части III. «Градостроительные регламенты» на порядковый номер «3». 

2.41. Изменить порядковый номер «22» вида разрешенного 

использования «Развлечение» в разделе «Условные виды разрешённого 

использования» таблицы «Р-7. Зона набережных» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Рекреационные зоны» 

части III. «Градостроительные регламенты» на порядковый номер «4». 

2.42. Изменить порядковый номер «9.1» вида разрешенного 

использования «Развлекательные мероприятия» в разделе «Условные виды 

разрешённого использования» таблицы «Р-7. Зона набережных» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Рекреационные зоны» 

части III. «Градостроительные регламенты» на порядковый номер «5». 

2.43. Изменить порядковый номер «9.2» вида разрешенного 

использования «Проведение азартных игр» в разделе «Условные виды 

разрешённого использования» таблицы «Р-7. Зона набережных» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Рекреационные зоны» 

части III. «Градостроительные регламенты» на порядковый номер «6». 

2.44. Изменить порядковый номер «23» вида разрешенного 

использования «Спорт» в разделе «Условные виды разрешённого 

использования» таблицы «Р-7. Зона набережных» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Рекреационные зоны» 

части III. «Градостроительные регламенты» на порядковый номер «7». 

2.45. Изменить порядковый номер «8.1» вида разрешенного 

использования «Размещение спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и 

сооружениях» в разделе «Условные виды разрешённого использования» 

таблицы «Р-7. Зона набережных» статьи 38. «Градостроительные регламенты 

территориальных зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные 

регламенты» на порядковый номер «7.1». 

2.46. Изменить порядковый номер «8.2» вида разрешенного 

использования «Площадки для занятий спортом» в разделе «Условные виды 

разрешённого использования» таблицы «Р-7. Зона набережных» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Рекреационные зоны» 

части III. «Градостроительные регламенты» на порядковый номер «7.2». 

2.47. Изменить порядковый номер «8.3» вида разрешенного 

использования «Оборудованные площадки для занятий спортом» в разделе 

«Условные виды разрешённого использования» таблицы «Р-7. Зона 

набережных» статьи 38. «Градостроительные регламенты территориальных 

зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные регламенты» на 

порядковый номер «7.3». 

2.48. Изменить порядковый номер «24» вида разрешенного 

использования «Общественные туалеты» в разделе «Вспомогательные виды 

разрешённого использования» таблицы «Р-7. Зона набережных» статьи 38. 



«Градостроительные регламенты территориальных зон. Рекреационные зоны» 

части III. «Градостроительные регламенты» на порядковый номер «2». 

2.49. Изменить порядковый номер «25» вида разрешенного 

использования «Берегоукрепительные сооружения» в разделе 

«Вспомогательные виды разрешённого использования» таблицы «Р-7. Зона 

набережных» статьи 38. «Градостроительные регламенты территориальных 

зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные регламенты» на 

порядковый номер «3». 

2.50. Изменить порядковый номер «26» вида разрешенного 

использования «Хозяйственные постройки» в разделе «Вспомогательные виды 

разрешённого использования» таблицы «Р-7. Зона набережных» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Рекреационные зоны» 

части III. «Градостроительные регламенты» на порядковый номер «4». 

2.51. Изменить порядковый номер «27» вида разрешенного 

использования «Помещения для охраны» в разделе «Вспомогательные виды 

разрешённого использования» таблицы «Р-7. Зона набережных» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Рекреационные зоны» 

части III. «Градостроительные регламенты» на порядковый номер «5». 

2.52. Изменить порядковый номер «28» вида разрешенного 

использования «Пункты первой медицинской помощи» в разделе 

«Вспомогательные виды разрешённого использования» таблицы «Р-7. Зона 

набережных» статьи 38. «Градостроительные регламенты территориальных 

зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные регламенты» на 

порядковый номер «6». 

2.53. Изменить порядковый номер «29» вида разрешенного 

использования «Спасательная станция» в разделе «Вспомогательные виды 

разрешённого использования» таблицы «Р-7. Зона набережных» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Рекреационные зоны» 

части III. «Градостроительные регламенты» на порядковый номер «7». 

2.54. Изменить порядковый номер «30» вида разрешенного 

использования «Теневые навесы» в разделе «Вспомогательные виды 

разрешённого использования» таблицы «Р-7. Зона набережных» статьи 38. 

«Градостроительные регламенты территориальных зон. Рекреационные зоны» 

части III. «Градостроительные регламенты» на порядковый номер «8». 

2.55. Изменить порядковый номер «31» вида разрешенного 

использования «Площадки для отдыха детей и взрослых» в разделе 

«Вспомогательные виды разрешённого использования» таблицы «Р-7. Зона 

набережных» статьи 38. «Градостроительные регламенты территориальных 

зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные регламенты» на 

порядковый номер «9». 

2.56. Изменить порядковый номер «32» вида разрешенного 

использования «Площадки для отдыха взрослых» в разделе «Вспомогательные 

виды разрешённого использования» таблицы «Р-7. Зона набережных» статьи 

38. «Градостроительные регламенты территориальных зон. Рекреационные 

зоны» части III. «Градостроительные регламенты» на порядковый номер «10». 

2.57. Изменить порядковый номер «33» вида разрешенного 

использования «Спортивные площадки» в разделе «Вспомогательные виды 

разрешённого использования» таблицы «Р-7. Зона набережных» статьи 38. 



«Градостроительные регламенты территориальных зон. Рекреационные зоны» 

части III. «Градостроительные регламенты» на порядковый номер «11». 

2.58. Изменить порядковый номер «34» вида разрешенного 

использования «Площадки для хозяйственных целей» в разделе 

«Вспомогательные виды разрешённого использования» таблицы «Р-7. Зона 

набережных» статьи 38. «Градостроительные регламенты территориальных 

зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные регламенты» на 

порядковый номер «12». 

2.59. Изменить порядковый номер «35» вида разрешенного 

использования «Приобъектные автостоянки» в разделе «Вспомогательные 

виды разрешённого использования» таблицы «Р-7. Зона набережных» статьи 

38. «Градостроительные регламенты территориальных зон. Рекреационные 

зоны» части III. «Градостроительные регламенты» на порядковый номер «13». 

2.60. Изменить порядковый номер «36» вида разрешенного 

использования «Объекты инженерно-технического обеспечения» в разделе 

«Вспомогательные виды разрешённого использования» таблицы «Р-7. Зона 

набережных» статьи 38. «Градостроительные регламенты территориальных 

зон. Рекреационные зоны» части III. «Градостроительные регламенты» на 

порядковый номер «14». 

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Воробьева) обеспечить 

опубликование настоящего решения в городской газете «Керченский 

рабочий». 

4. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации (Синякова) разместить настоящее решение 

на официальном сайте Керченского городского совета. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

6. 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 Керченского 

городского совета                                                              О. СОЛОДИЛОВА 

 

 

 
 


