
  
 

ГОРОД ДУДИНКА 
 

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
21.06.2019 № 02-0051 
 
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Дудинка» 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  

актов города Дудинки» от 24 июня 2019 года № 18 (95) 
 

Руководствуясь статьями 8 и 32 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Дудинки, в 
целях приведения в соответствие с действующим законодательством о 
градостроительной деятельности, Городской Совет решил: 

 
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Дудинка», утвержденные Решением Городского 
Совета от 16 сентября 2015 года № 06-0172 (в редакции решений от 13 
декабря 2017 года № 10-0387, от 15 июня 2018 года № 11-0427 и от 20 
февраля 2019 года № 02-0024) (далее – Правила), следующие изменения: 

1) в главе 1 «Общие положения о правилах муниципального 
образования «Город Дудинка»», основные понятия, используемые в 
Правилах, изложить в следующей редакции: 

«Правила землепользования и застройки – документ 
градостроительного зонирования, который утверждается нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления, и в котором 
устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, 
порядок применения такого документа и порядок внесения в него 
изменений; 

градостроительная деятельность – деятельность по развитию 
территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в 



виде территориального планирования, градостроительного зонирования, 
планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов 
капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, 
благоустройства территорий; 

градостроительное зонирование – зонирование территорий 
муниципальных образований в целях определения территориальных зон и 
установления градостроительных регламентов; 

градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах 
границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного 
использования земельных участков, равно как всего, что находится над и 
под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 
строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также применительно к территориям, в границах которых 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для населения; 

устойчивое развитие территорий – обеспечение при 
осуществлении градостроительной деятельности безопасности и 
благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования 
природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; 

правоустанавливающие документы – акты органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, изданные в 
рамках их компетенции и в порядке, установленном законодательством в 
области градостроительной деятельности, договоры и другие сделки в 
отношении недвижимого имущества, иные акты, устанавливающие 
наличие, возникновение, прекращение, переход, ограничение 
(обременение) прав на недвижимое имущество; 

недвижимое имущество (недвижимость), права на которое 
подлежат государственной регистрации в соответствии с 
Федеральным законом – земельные участки, участки недр, обособленные 
водные объекты и все объекты, связанные с землей так, что их 
перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в 
том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и 
многолетние насаждения, кондоминиумы, предприятия как 
имущественные комплексы; 



ограничения (обременения) – наличие установленных законом или 
уполномоченными органами в предусмотренном законом порядке условий, 
запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении права 
собственности либо иных вещных прав на конкретный объект 
недвижимого имущества (сервитута, ипотеки, доверительного управления, 
аренды, ареста имущества и других); 

сервитут – право ограниченного пользования чужим объектом 
недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки и 
эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут 
быть обеспечены без установления сервитута. Сервитут как вещное право 
на здание, сооружение, помещение может существовать вне связи с 
пользованием земельным участком. Для собственника недвижимого 
имущества, в отношении прав которого установлен сервитут, последний 
выступает в качестве обременения; 

территориальные зоны – зоны, для которых в правилах 
землепользования и застройки определены границы и установлены 
градостроительные регламенты; 

схема (план) зонирования территории – составная часть 
градостроительной документации, утвержденная в установленном порядке 
и определяющая границы территориальных зон, их целевое назначение и 
разрешенное использование территории с регламентациями в отношении 
прав пользования недвижимостью муниципального образования, и ее 
изменения; 

элемент планировочной структуры – часть территории поселения, 
городского округа или межселенной территории муниципального района 
(квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов 
планировочной структуры устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти; 

архитектурно-планировочное задание – документ, 
представляемый разработчику градостроительной документации, 
заказчику от имени соответствующего органа государственной власти или 
органа местного самоуправления органом архитектуры и 
градостроительства и содержащий перечень обязательных 
градостроительных условий проектирования и строительства, ограничений 
и требований, относящихся к целевому назначению недвижимости, ее 
основным параметрам; 

застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее 
на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке 
иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос», органы управления государственными 



внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали 
в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного 
(муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 
строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе 
передать свои функции, предусмотренные законодательством о 
градостроительной деятельности, техническому заказчику; 

технический заказчик – юридическое лицо, которое уполномочено 
застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении 
инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов 
капитального строительства, подготавливает задания на выполнение 
указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные 
изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, материалы и документы, необходимые для 
выполнения указанных видов работ, утверждает проектную 
документацию, подписывает документы, необходимые для получения 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, 
осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о 
градостроительной деятельности (далее – функции технического 
заказчика). Функции технического заказчика могут выполняться только 
членом соответственно саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 2.1 статьи 47, частью 4.1 статьи 48, частями 2.1 и 2.2 статьи 52, 
частями 5 и 6 статьи 55.31 Градостроительного Кодекса РФ; 

землепользователи – физические и юридические лица, владеющие и 
пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) 
пользования или на праве безвозмездного срочного пользования; 

землевладельцы – физические и юридические лица, владеющие и 
пользующиеся земельными участками на праве пожизненного 
наследуемого владения; 

арендаторы – физические и юридические лица, владеющие и 
пользующиеся земельными участками по договору аренды, договору 
субаренды; 

собственники – физические и юридические лица, являющиеся 
собственниками земельных участков; 

обладатели сервитута – лица, имеющие право ограниченного 
пользования чужими земельными участками (сервитут); 



земельный участок – часть поверхности земли (в том числе 
почвенный слой), границы, которой описаны и удостоверены в 
установленном порядке; 

функциональные зоны – зоны, для которых документами 
территориального планирования определены границы и функциональное 
назначение; 

межевание – комплекс проектно-планировочных и землеустрои-
тельных работ по установлению, восстановлению, изменению и 
закреплению (в проектах межевания и на местности) границ 
существующих и вновь формируемых земельных участков как объектов 
недвижимости; 

строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том 
числе на месте сносимых объектов капитального строительства); 

объекты стационарные – объекты, неразрывно связанные с землей 
так, что их перемещение без несоразмерного ущерба невозможно; 

объекты нестационарные – объекты, собранные из конструктивных 
элементов или установленные без сборки конструктивных элементов на 
месте и без устройства заглубленных фундаментов и подземных 
помещений, также предусматривающие возможность переноса объекта без 
разрушения (изменения) несущих конструкций и ограждающих элементов; 

пристройка – это конструктивная часть здания, расположенная вне 
контура его капитальных наружных стен, являющаяся вспомогательной по 
отношению к зданию и имеющая с ним одну (или более) общую 
капитальную стену; 

имущественный комплекс предприятий – земельные участки и 
объекты недвижимого имущества, входящие в состав предприятия; 

дежурный адресный план – план территории города М 1:2000 с 
указанием адресов объектов; 

адресная схема – схема адресов на стадии разработки проектной 
документации; 

адресная справка – технический документ, удостоверяющий 
местоположение объекта недвижимости на территории города; 

разрешенное использование земельных участков и иных 
объектов недвижимости в градостроительстве – использование 
объектов недвижимости в соответствии с градостроительным 
регламентом; ограничения на использование объектов, установленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
сервитуты; 

красные линии – линии, которые обозначают существующие, 
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий 
общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными 
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов; 

линии градостроительного регулирования – границы, опреде-
ляющие особые условия использования и застройки территории города; 



блокированный жилой дом – здание квартирного типа, состоящее 
из двух и более квартир, каждая из которых имеет изолированный вход и 
доступ на приквартирный земельный участок. Жилой дом считается 
отдельным при обособленных несущих конструкциях фундаментов, стен, 
кровли и обособленной инженерной системе жизнедеятельности. Если 
один из пунктов не соответствует данной формулировке, дом 
рассматривается как квартиры в жилом доме; 

виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства (далее – виды разрешенного 
использования) – виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, включенные в градостроительный регламент 
определенной зоны в качестве допускаемых. Разрешенное использование 
может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 
2) условно разрешенные виды использования; 
3) вспомогательные виды использования; 
основные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства – виды 
использования земельных участков и других объектов недвижимости, 
включенные в градостроительный регламент определенной зоны в 
качестве основных; 

условно разрешенные виды использования – виды использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, включенные 
в градостроительный регламент определенной зоны, разрешение на 
использование которого получают только по результатам публичных 
слушаний или общественных обсуждений; 

вспомогательные виды использования – виды использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, включенные 
в градостроительный регламент определенной зоны, допустимые только в 
качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 
использования и осуществляемым совместно с ними; 

водоохранная зона – территория, примыкающая к акваториям рек, 
озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, 
применительно к которой установлен специальный режим хозяйственной 
или иной деятельности для предотвращения загрязнения, заиления и 
истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов 
животного и растительного мира; 

прибрежная защитная полоса – часть водоохранной зоны, для 
которой вводятся дополнительные ограничения землепользования, 
застройки и природопользования; 

береговая полоса – полоса земли вдоль береговой линии (границы) 
водного объекта. Каждый гражданин вправе пользоваться (без 
использования механических транспортных средств) береговой полосой 
водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания 



около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного 
рыболовства и причаливания плавучих средств; 

высота строения – расстояние по вертикали, измерение от 
проектной отметки земли до наивысшей точки плоскости крыши или до 
наивысшей точки конька скатной крыши; 

инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов 
техногенного воздействия в целях рационального и безопасного 
использования территорий и земельных участков в их пределах, 
подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для 
территориального планирования, планировки территории и архитектурно-
строительного проектирования; 

объект капитального строительства – здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее – 
объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных 
строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка 
(замощение, покрытие и другие); 

объект индивидуального жилищного строительства – отдельно 
стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, 
высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 
помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости. Понятия «объект 
индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» и 
«индивидуальный жилой дом» применяются в Градостроительном Кодексе 
РФ, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации в одном значении, если иное не предусмотрено 
такими федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к объектам 
индивидуального жилищного строительства Градостроительным Кодексом 
РФ, в равной степени применяются к жилым домам, индивидуальным 
жилым домам, если иное не предусмотрено такими федеральными 
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

некапитальные строения, сооружения – строения, сооружения, 
которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные 
характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) 
демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению 
и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том 
числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений); 

линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том 
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные 
дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения; 

территории общего пользования – территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе 
площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары); 



зоны с особыми условиями использования территорий – 
охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее – объекты культурного наследия), защитные зоны 
объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, 
подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, 
приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

реконструкция объектов капитального строительства (за 
исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта 
капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, 
площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение 
объекта капитального строительства, а также замена и (или) 
восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального 
строительства, за исключением замены отдельных элементов таких 
конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 
конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

реконструкция линейных объектов – изменение параметров 
линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой 
изменение класса, категории и (или) первоначально установленных 
показателей функционирования таких объектов (мощности, 
грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ 
полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за 
исключением линейных объектов) – замена и (или) восстановление 
строительных конструкций объектов капитального строительства или 
элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных 
конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-
технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 
объектов капитального строительства или их элементов, а также замена 
отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные 
или улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановление указанных элементов; 

капитальный ремонт линейных объектов – изменение параметров 
линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой 
изменение класса, категории, и (или) первоначально установленных 
показателей функционирования таких объектов и при котором не 
требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких 
объектов; 

снос объекта капитального строительства – ликвидация объекта 
капитального строительства путем его разрушения (за исключением 
разрушения вследствие природных явлений либо противоправных 
действий третьих лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капитального 
строительства, в том числе его частей; 



инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов 
техногенного воздействия в целях рационального и безопасного 
использования территорий и земельных участков в их пределах, 
подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для 
территориального планирования, планировки территории и архитектурно-
строительного проектирования; 

благоустройство территории – деятельность по реализации 
комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства 
территории муниципального образования, направленная на обеспечение и 
повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию 
и улучшению санитарного и эстетического состояния территории 
муниципального образования, по содержанию территорий населенных 
пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе 
территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, 
сооружений, прилегающих территорий; 

прилегающая территория – территория общего пользования, 
которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в 
случае, если такой земельный участок образован, и границы которой 
определены правилами благоустройства территории муниципального 
образования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта 
Российской Федерации; 

предельные (минимальные и (или) максимальные) площадь и 
размеры земельных участков – показатели наименьшей и (или) 
наибольшей площади и линейных размеров земельных участков, 
включаемые в состав градостроительных регламентов для 
территориальных зон; 

многоквартирным жилым домом – признается совокупность двух 
и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный 
участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего 
пользования в таком доме; 

отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства – санкционированное для конкретного участка 
отступление от предельных параметров разрешенного строительства 
(высоты построек, процента застройки участка, отступов построек от 
границ участка и т. д.), обусловленное затруднениями или 
невозможностью использовать участок в соответствии с Правилами по 
причине его малого размера, неудобной конфигурации, неблагоприятных 
инженерно-геологических и иных характеристик и полученное по 
результатам публичных слушаний или общественных обсуждений; 

проектная документация – документация, содержащая материалы в 
текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, 
функционально-технологические, конструктивные и инженерно-
технические решения для обеспечения строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта; 



максимальный процент застройки в границах участка – 
выраженный в процентах показатель градостроительного регламента, 
определяющийся как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка; 

разрешение на строительство – документ, который подтверждает 
соответствие проектной документации требованиям, установленным 
градостроительным регламентом (за исключением случая, 
предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ), 
проектом планировки территории и проектом межевания территории (за 
исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным 
Кодексом РФ подготовка проекта планировки территории и проекта 
межевания территории не требуется), при осуществлении строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося 
линейным объектом, или требованиям, установленным проектом 
планировки территории и проектом межевания территории, при 
осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта (за 
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), требованиям, установленным проектом планировки 
территории, в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 
участка, а также допустимость размещения объекта капитального 
строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным 
использованием такого земельного участка и ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику 
право осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства, за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным Кодексом РФ; 

изменение объектов недвижимости – любое изменение 
параметров, характеристик или вида использования земельного участка, 
здания или сооружения или его части, строительство здания или 
сооружения на земельном участке, его перемещение с одного места на 
другое или снос, строительство инженерных или транспортных 
коммуникаций или сооружений, разрытие грунта или бурение; 

объекты федерального значения – объекты капитального 
строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для 
осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению 
Российской Федерации, органов государственной власти Российской 
Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, решениями 
Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской 
Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-
экономическое развитие Российской Федерации. Виды объектов 
федерального значения, подлежащих отображению на схемах 



территориального планирования Российской Федерации в указанных в 
части 1 статьи 10 Градостроительного Кодекса РФ областях, определяются 
Правительством Российской Федерации, за исключением объектов 
федерального значения в области обороны страны и безопасности 
государства. Виды объектов федерального значения в области обороны 
страны и безопасности государства, подлежащих отображению на схемах 
территориального планирования Российской Федерации, определяются 
Президентом Российской Федерации; 

объекты регионального значения – объекты капитального 
строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для 
осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта 
Российской Федерации, органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами 
субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и 
оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие 
субъекта Российской Федерации. Виды объектов регионального значения в 
указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного Кодекса РФ областях, 
подлежащих отображению на схеме территориального планирования 
субъекта Российской Федерации, определяются законом субъекта 
Российской Федерации; 

объекты местного значения – объекты капитального строительства, 
иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления 
органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного 
значения и в пределах переданных государственных полномочий в 
соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской 
Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают 
существенное влияние на социально-экономическое развитие 
муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов 
местного значения муниципального района, поселения, городского округа 
в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 
Градостроительного Кодекса РФ областях, подлежащих отображению на 
схеме территориального планирования муниципального района, 
генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, 
определяются законом субъекта Российской Федерации.»; 

2) абзац 8 пункта 4 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«Границы территориальных зон должны отвечать требованию 

принадлежности каждого земельного участка только к одной 
территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из 
нескольких земельных участков, расположенных в различных 
территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как 
правило, не устанавливаются применительно к одному земельному 
участку.»; 



3) абзац 9 пункта 4 статьи 2 исключить; 
4) абзац 2 пункта 12 статьи 2 исключить; 
5) пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«1) Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства (далее – 
разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет 
заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования в комиссию.»; 

6) пункт 4 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний или 

общественных обсуждений определяется Уставом муниципального 
образования «Город Дудинка» и (или) нормативными правовыми актами 
Городского Совета с учетом положений статьи 5.1. Градостроительного 
кодекса РФ.»; 

8) подпункты 2, 3, 4 пункта 3 статьи 13 изложить в следующей 
редакции: 

«2) органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в случаях, если правила землепользования и застройки могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района в 
случаях, если правила землепользования и застройки могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства местного значения; 

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке 
либо в случаях, если в результате применения правил землепользования и 
застройки земельные участки и объекты капитального строительства не 
используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, 
снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 
строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их 
объединений.»; 

9) пункт 3 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
«3. Градостроительные регламенты в части предельных 

(минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства включают в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, 
строений, сооружений; 



4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 

В случае, если в градостроительном регламенте применительно к 
определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2–4 части 1 статьи 
38 Градостроительного Кодекса РФ предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой 
территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 

Наряду с указанными в пунктах 2–4 части 1 статьи 38 
Градостроительного Кодекса РФ предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
градостроительном регламенте могут быть установлены иные предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Председатель Городского Совета С. В. Бородин
 
 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 


