
                                                                                                                             

        

                                                                              
 

 

КЕРЧЕНСЬКА  КЕРЧЕНСКИЙ  КЕРЧЬ 

МІСЬКА РАДА ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ШЕЭР ШУРАСЫ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
вул. Кірова, 17, м. Керч,  ул. Кирова, 17, г. Керчь,  Киров сокъ, 17, Керчь ш., 

Республіка Крим, Російська Федерація, Республика Крым, Российская Федерация, Къьрым Джумхуриети, Русие Федерация сы 

298300 298300 298300 
 

 

118 сессия 1 созыва 

 

                                                       РЕШЕНИЕ 
 

"    28    "    августа   2019 г.  № 1702-1/19  
 

 

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», со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,           

с ч. 12 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации от 23.06.2014                   

№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 

№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков» (ред. от 04.02.2019), Правилами землепользования и 

застройки муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым, утвержденными решением 108 сессии Керченского городского совета 

Республики Крым 1 созыва от 31.01.2019 № 1550-1/19, Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

Протоколом заседания Комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым, Керченский городской совет РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым следующие изменения: 

1.1. Статью 8 главы 2 части I дополнить разделом 4.1, изложив его в 

следующей редакции: «4.1. Формирование земельных участков в сложившейся 

застройке допускается из земельных участков или земель, находящихся в 

муниципальной собственности, меньше и больше предельных параметров, если 

это не противоречит градостроительной документации, не препятствует 



                                                                                                                             

размещению объектов государственного или местного значения, не нарушает 

требований к границам улично-дорожной сети, а площади, превышающей 

предельный максимальный размер, недостаточно для образования другого 

земельного участка»; 

1.2. Раздел 11 статьи 8 главы 1 части I изложить в новой редакции:                  

«11. Не допускается формирование земельных участков для дальнейшего их 

предоставления с нарушением требований настоящих Правил: 

- в части установления вида разрешенного использования земельного участка, 

не предусмотренного видами разрешенного использования соответствующей 

территориальной зоны, установленной настоящими Правилами; 

- в границах двух и более территориальных зон; 

- с площадью и размерами земельного участка, не соответствующих 

предельным (минимальным и /или максимальным) размерам земельного 

участка, установленных градостроительными регламентами настоящих Правил, 

кроме  земельных участков сформированных в сложившейся застройке  из 

земельных участков или земель, находящихся в муниципальной собственности, 

меньше и больше предельных параметров, если это не противоречит 

градостроительной документации, не препятствует размещению объектов 

государственного или местного значения, не нарушает требований к границам 

улично-дорожной сети, а площади, превышающей предельный максимальный 

размер, недостаточно для образования другого земельного участка на 

основании: 

а) схемы расположения  земельного  участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, утвержденной постановлением Администрации 

городского округа Керчь Республики Крым; 

б) проекта межевания. 

- по ограничениям использования земельного участка в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством»; 

 1.3. Статью 38 части III изложить в новой редакции, согласно 

приложению 1. 

2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета (Ушакова) обеспечить опубликование 

данного решения в городской газете «Керченский рабочий». 

3. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета  (Мазилов) обеспечить размещение 

настоящего 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» на 

официальном  сайте Керченского городского совета.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и земельным 

отношениям (Мирохин). 

 

Председатель городского совета                                                  Н. ГУСАКОВ 


