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♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Лермонтова Ставропольского края РФ 

проводит торги (открытый по составу участников и по форме пода-
чи заявок аукцион) по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка сроком на 5 лет в городе Лермонтове, об-
щей площадью 5390 кв.м, с кадастровым номером 26:32:010101:55, 
находящегося примерно в 173 м по направлению на северо-восток 
от ориентира газораспределительная станция, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Ставропольский край, город 
Лермонтов, улица Промышленная, для строительства объектов 
бытового обслуживания.

Основанием проведения торгов является постановление админи-
страции города Лермонтова Ставропольского края от 02 октября 
2009г. № 1126.

Начальная цена предмета торгов (годовая арендная плата) со-
ставляет 105 000 (сто пять тысяч) рублей. Размер задатка – 21 000 
рублей. Шаг аукциона 5 процентов, или 5250 руб. 00 коп. 

Технические условия на электроснаб жение:
Ввиду отсутствия данных по максимальной мощности предпола-

гаемых энергетических объектов на арендуемых земельных участ-
ках невозможно определить наличие пропускной способности 
электрических сетей, принадлежащих филиалу ЗАО «ЮЭК». По 
этой причине отсутствует возможность указать конкретную точ-
ку подключения этих объектов. Но осуществить технологическое 
присоединение возможно по индивидуальному проекту. Плата за 
подключение электроснабжения – согласно калькуляции и факти-
ческому объему выполненных работ.

Технические условия на проектирование газификации:
Подключение газопотребителей разрешается произвести от суще-

ствующего подземного газопровода среднего давления Г2 Ду 200 в 
районе мехового комбината. Давление газа точка подключения 0,3 
МПа. Газ природный Q = 8100 ккал/м3; уд. вес = 0,73 кг/м3. 

Плата за подключение газификции – согласно калькуляции и 
фактическому объему выполненных работ.

Технические условия на водоснабжение и водоотделение:
Запроектировать резервуары воды и насосной станции.  Под-

ключение выполнить в магистральный водовод диаметром 400 мм 
по улице Промышленной, давление в водоводе 1,5 атм. Водопотре-
бление, материал, диаметр труб с учетом пожаротушения, калибр 
водомера, трассу прокладки водопроводного ввода определить 
проектом. Установить на водоводе для участка в пределах терри-
тории насосной электронный прибор учета расхода воды. 

Плата за подключение водоснабжения и водоотделения – соглас-
но калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

Водоотведение:
Запроектировать сброс сточных вод от зданий с участка в ка-

нализационный коллектор диаметром 500 мм, проходящий вдоль 
Черкесского шоссе к очистным сооружениям. Канализационный 
выпуск подключить в существующий колодец. Объемы водоото-
деления участка застройки, материал и диаметры труб, и калибр 
узла учета сточных вод, а также трассу канализационного выпуска 
определить проектом. Выпуск оборудовать прибором учета сточ-
ных вод, место установки максимально приблизить к колодцу под-
ключения.

Плата за подключение водоснабжения и водоотведения – соглас-
но калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

 ♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Лермонтова Ставропольского края РФ 

проводит торги (открытый по составу участников и по форме пода-
чи заявок аукцион) по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка сроком на 5 лет в городе Лермонтове, общей 
площадью 2831 кв.м, с кадастровым номером 26:32:010103:74, нахо-
дящегося по адресу: Ставропольский край, город Лермонтов, ули-
ца Промышленная, I западная промышленная зона, для строитель-
ства производственных зданий.

Основанием проведения торгов является постановление адми-
нистрации города Лермонтова Ставропольского края от 2 октября 
2009г. № 1124.

Начальная цена предмета торгов ( годовая арендная плата) со-
ставляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. Размер задатка – 5 
000 рублей. Шаг аукциона 5 процентов, или 1250 руб. 00 коп.».

Технические условия на электроснаб жение:
Ввиду отсутствия данных по максимальной мощности предпола-

гаемых энергетических объектов на арендуемых земельных участ-
ках невозможно определить наличие пропускной способности 
электрических сетей, принадлежащих филиалу ЗАО «ЮЭК». По 
этой причине отсутствует возможность указать конкретную точ-
ку подключения этих объектов. Но осуществить технологическое 
присоединение возможно по индивидуальному проекту. Плата за 
подключение электроснабжения – согласно калькуляции и факти-
ческому объему выполненных работ.

Технические условия на проектирование газификации:
Подключение газопотребителей разрешается произвести от суще-

ствующего надземного газопровода среднего давления Г2 Ду 200 в 
районе Тепличного проезда. Давление газа точка подключения 0,3 
МПа. Газ природный Q = 8100 ккал/м3; уд. вес = 0,73 кг/м3. 

Плата за подключение газификации – согласно калькуляции и 
фактическому объему выполненных работ.

Технические условия на водоснабжение и водоотделение:
Запроектировать резервуары воды и насосной станции. Подклю-

чение выполнить в магистральный водовод диаметром 400 мм по 
ул. Промышленной, давление в водоводе 1,5 атм. Водопотребле-
ние, материал, диаметр труб с учетом пожаротушения, калибр во-
домера, трассу прокладки водопроводного ввода определить про-
ектом. Установить на водоводе для участка в пределах территории 
насосной электронный прибор учета расхода воды. 

Плата за подключение водоснабжения и водоотделения – соглас-
но калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

Водоотведение:
Запроектировать сброс сточных вод от зданий с участка в кана-

лизационный коллектор диаметром 250 мм, проходящий по ул. 
Промышленной в районе железнодорожного переезда. Канализа-
ционный выпуск подключить в существующий колодец. Объемы 
водоотоделения участка застройки, материал и диаметры труб и 
калибр узла учета сточных вод, а также трассу канализационного 
выпуска определить проектом. Выпуск оборудовать прибором уче-
та сточных вод, место установки максимально приблизить к колод-
цу подключения.

Плата за подключение водоснабжения и водоотведения – соглас-
но калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Администрация города Лермонтова Ставропольского края РФ 

проводит торги (открытый по со-
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ставу участников и по форме подачи заявок аукцион) по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка сроком 
на 5 лет в городе Лермонтове, общей площадью 1000 кв.м, с ка-
дастровым номером 26:32:050102:22, находящегося примерно в 14 
м по направлению на юг от ориентира общежитие, расположенно-
го за пределами участка, адрес ориентира: Ставропольский край, 
город Лермонтов, улица Молодежная, V южная промышленно-
коммунальная зона, для строительства пункта технического об-
служивания.

Основанием проведения торгов является постановление админи-
страции города Лермонтова Ставропольского края от 02 октября 
2009г. № 1127.

Начальная цена предмета торгов (годовая арендная плата) со-
ставляет 90 000 (девяносто тысяч) рублей. Размер задатка – 18 000 
рублей. Шаг аукциона 5 процентов, или 4500 руб. 00 коп.». 

Технические условия на электроснаб жение:
Ввиду отсутствия данных по максимальной мощности предпола-

гаемых энергетических объектов на арендуемых земельных участ-
ках невозможно определить наличие пропускной способности 
электрических сетей, принадлежащих филиалу ЗАО «ЮЭК». По 
этой причине отсутствует возможность указать конкретную точ-
ку подключения этих объектов. Но осуществить технологическое 
присоединение возможно по индивидуальному проекту. Плата за 
подключение электроснабжения – согласно калькуляции и факти-
ческому объему выполненных работ.

Технические условия на проектирование газификации:
Подключение газопотребителей разрешается произвести от су-

ществующего подземного газопровода среднего давления Г2 Ду 
200 в районе ул.Молодежной. Давление газа точка подключения 
0,3 МПа. Газ природный Q = 8100 ккал/м3; уд. вес = 0,73 кг/м3. 

Плата за подключение газификции – согласно калькуляции и 
фактическому объему выполненных работ.

Технические условия на водоснабжение и водоотделение:
Запроектировать резервуары воды и насосной станции. Подклю-

чение выполнить в магистральный водовод диаметром 250 мм, 
проложенный по ул. Молодежной. Давление в водоводе 0,3 атм. В 
колодце врезки на водопроводном вводе запроектировать и устано-
вить запорную арматуру, обратный клапан и водомерный узел. Во-
допотребление, материал, диаметр труб с учетом пожаротушения, 
калибр водомера, трассу прокладки водопроводного ввода опре-
делить проектом. Установить на водоводе для участка в пределах 
территории насосной электронный прибор учета расхода воды. 

Плата за подключение водоснабжения и водоотделения – соглас-
но калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

Водоотведение:
Запроектировать сброс сточных вод от зданий с участка в ка-

нализационный коллектор диаметром 300 мм, проложенный по 
ул.Молодежной. Канализационный насосный коллектор подклю-
чить в существующий колодец. Выпуск оборудовать прибором 
учета сточных вод, место установки максимально приблизить к ко-
лодцу подключения. Объемы водоотоделения участка застройки, 
материал и диаметры труб и калибр узла учета сточных вод, а так-
же трассу канализационного выпуска определить проектом.

 Плата за подключение водоснабжения и водоотведения – соглас-
но калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

 ♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Лермонтова Ставропольского края РФ 

проводит торги (открытый по составу участников и по форме пода-
чи заявок аукцион) по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка сроком на 5 лет в городе Лермонтове, общей 
площадью 956 кв.м, с кадастровым номером 26:32:010101:53, место-
положение которого установлено относительно ориентира нежи-
лое строение, расположенного в границах участка, адрес ориенти-
ра: Ставропольский край, город Лермонтов, проезд Западный, I за-
падная промышленная зона, для строительства производственных 
зданий.

Основанием проведения торгов является постановление админи-
страции города Лермонтова Ставропольского края от 02 октября 
2009г. № 1125.

Начальная цена предмета торгов ( годовая арендная плата) со-
ставляет 3 000 (три тысячи) рублей. Размер задатка – 600 рублей. 
Шаг аукциона 5 процентов, или 150 руб. 00 коп. 

Технические условия на электроснаб жение:
Ввиду отсутствия данных по максимальной мощности предпола-

гаемых энергетических объектов на арендуемых земельных участ-
ках невозможно определить наличие пропускной способности 
электрических сетей, принадлежащих филиалу ЗАО «ЮЭК». По 
этой причине отсутствует возможность указать конкретную точ-
ку подключения этих объектов. Но осуществить технологическое 
присоединение возможно по индивидуальному проекту. Плата за 
подключение электроснабжения – согласно калькуляции и факти-
ческому объему выполненных работ.

Технические условия на проектирование газификации:
Подключение газопотребителей разрешается произвести от су-

ществующего подземного газопровода среднего давления Г2 Ду 
200 в районе мехового комбината. Давление газа точка подключе-
ния 0,3 МПа. Газ природный Q = 8100 ккал/м3; уд. вес = 0,73 кг/м3. 

Плата за подключение газификции – согласно калькуляции и 
фактическому объему выполненных работ.

Технические условия на водоснабжение и водоотделение:
Запроектировать резервуары воды и насосной станции. Подклю-

чение выполнить в магистральный водовод диаметром 400 мм, 
проложенный по ул. Промышленной. Давление в водоводе 0,3 атм. 
Водопотребление, материал, диаметр труб с учетом пожаротуше-
ния, калибр водомера, трассу прокладки водопроводного ввода 
определить проектом. Установить на водоводе для участка в преде-
лах территории насосной электронный прибор учета расхода воды. 

Плата за подключение водоснабжения и водоотделения – соглас-
но калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

Водоотведение:
Запроектировать сброс сточных вод от зданий с участка в ка-

нализационный коллектор диаметром 500 мм, проходящий вдоль 
Черкесского шоссе к очистным сооружениям. Канализационный 
выпуск подключить в существующий колодец. Выпуск оборудо-
вать прибором учета сточных вод, место установки максималь-
но приблизить к колодцу подключения. Объемы водоотоделения 
участка застройки, материал и диаметры труб и калибр узла уче-
та сточных вод, а также трассу канализационного выпуска опреде-
лить проектом.

Плата за подключение водоснабжения и водоотведения – соглас-
но калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Лермонтова Ставропольского края РФ 

проводит торги (открытый по составу участников и по форме пода-
чи заявок аукцион) по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка сроком на 5 лет в городе Лермонтове, общей 
площадью 811 кв.м, с кадастровым номером 26:32:010103:75, распо-
ложенный по адресу: Ставропольский край, город Лермонтов, ули-
ца Промышленная, I западная промышленная зона, для строитель-
ства производственных зданий.

Основанием проведения торгов является постановление админи-
страции города Лермонтова Ставропольского края от 09 октября 
2009г. № 1156.

Начальная цена предмета торгов ( годовая арендная плата) со-
ставляет 10 000 (десять тысяч) рублей. Размер задатка – 2 000 ру-
блей. Шаг аукциона 5 процентов, или 500 руб. 00 коп. 

Технические условия на электроснаб жение:
Ввиду отсутствия данных по максимальной мощности предпола-

гаемых энергетических объектов на арендуемых земельных участ-
ках невозможно определить наличие пропускной способности 
электрических сетей, принадлежащих филиалу ЗАО «ЮЭК». По 
этой причине отсутствует возможность указать конкретную точ-
ку подключения этих объектов. Но осуществить технологическое 
присоединение возможно по индивидуальному проекту. Плата за 
подключение электроснабжения – согласно калькуляции и факти-
ческому объему выполненных работ.

Технические условия на проектирование газификации:
 Подключение газопотребителей разрешается произвести от су-

ществующего надземного газопровода среднего давления Г2 Ду 
200 в районе Тепличного проезда. Давление газа точка подключе-
ния 0,3 МПа. Газ природный Q = 8100 ккал/м3; уд. вес = 0,73 кг/м3. 

Плата за подключение газификации – согласно калькуляции и 
фактическому объему выполненных работ.

Технические условия на водоснабжение и водоотделение:
Запроектировать резервуары воды и насосной станции. Подклю-
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чение выполнить в магистральный водовод диаметром 400 мм по 
ул. Промышленной, давление в водоводе 1,5 атм. Водопотребле-
ние, материал, диаметр труб с учетом пожаротушения, калибр во-
домера, трассу прокладки водопроводного ввода определить про-
ектом. Установить на водоводе для участка в пределах территории 
насосной электронный прибор учета расхода воды. 

Плата за подключение водоснабжения и водоотделения – соглас-
но калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

Водоотведение:
Запроектировать сброс сточных вод от зданий с участка в кана-

лизационный коллектор диаметром 250 мм, проходящий по ул. 
Промышленной в районе железнодорожного переезда. Канализа-
ционный выпуск подключить в существующий колодец. Объемы 
водоотоделения участка застройки, материал и диаметры труб и 
калибр узла учета сточных вод, а также трассу канализационно-
го выпуска определить проектом. Выпуск оборудовать прибором 
учета сточных вод, место установки максимально приблизить к ко-
лодцу подключения.

Плата за подключение водоснабжения и водоотведения – соглас-
но калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

 ♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Лермонтова Ставропольского края РФ 

проводит торги (открытый по составу участников и по форме пода-
чи заявок аукцион) по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка сроком на 5 лет в городе Лермонтове, общей 
площадью 599 кв.м, с кадастровым номером 26:32:010103:71, нахо-
дящегося примерно в 10 м по направлению на запад от ориентира 
производственное здание в районе дома 15/26, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Ставропольский край, город 
Лермонтов, улица Промышленная, I западная промышленная зона, 
под промышленными объектами.

Основанием проведения торгов является постановление админи-
страции города Лермонтова Ставропольского края от 09 октября 
2009г. № 1155.

Начальная цена предмета торгов (годовая арендная плата) со-
ставляет 6 000 (шесть тысяч) рублей. Размер задатка – 1 200 ру-
блей. Шаг аукциона 5 процентов, или 300 руб. 00 коп. 

Технические условия на электроснаб жение:
Ввиду отсутствия данных по максимальной мощности предпола-

гаемых энергетических объектов на арендуемых земельных участ-
ках невозможно определить наличие пропускной способности 
электрических сетей, принадлежащих филиалу ЗАО «ЮЭК». По 
этой причине отсутствует возможность указать конкретную точ-
ку подключения этих объектов. Но осуществить технологическое 
присоединение возможно по индивидуальному проекту. Плата за 
подключение электроснабжения – согласно калькуляции и факти-
ческому объему выполненных работ.

Технические условия на проектирование газификации:
Подключение газопотребителей разрешается произвести от су-

ществующего надземного газопровода среднего давления Г2 Ду 
200 в районе Тепличного проезда. Давление газа точка подключе-
ния 0,3 МПа. Газ природный Q = 8100 ккал/м3; уд. вес = 0,73 кг/м3. 

Плата за подключение газификации – согласно калькуляции и 
фактическому объему выполненных работ.

Технические условия на водоснабжение и водоотделение:
Запроектировать резервуары воды и насосной станции.  Под-

ключение выполнить в магистральный водовод диаметром 400 мм 
по ул. Промышленной, давление в водоводе 1,5 атм. Водопотребле-
ние, материал, диаметр труб с учетом пожаротушения, калибр во-
домера, трассу прокладки водопроводного ввода определить про-
ектом. Установить на водоводе для участка в пределах территории 
насосной электронный прибор учета расхода воды. 

Плата за подключение водоснабжения и водоотделения – соглас-
но калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

Водоотведение:
Запроектировать сброс сточных вод от зданий с участка в кана-

лизационный коллектор диаметром 250 мм, проходящий по ул. 
Промышленной в районе железнодорожного переезда. Канализа-
ционный выпуск подключить в существующий колодец. Объемы 
водоотоделения участка застройки, материал и диаметры труб и 
калибр узла учета сточных вод, а также трассу канализационно-
го выпуска определить проектом. Выпуск оборудовать прибором 
учета сточных вод, место установки максимально приблизить к ко-

лодцу подключения.
Плата за подключение водоснабжения и водоотведения – соглас-

но калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

 ♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Лермонтова Ставропольского края РФ 

проводит торги (открытый по составу участников и по форме пода-
чи заявок аукцион) по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка сроком на 5 лет в городе Лермонтове, общей 
площадью 80 кв.м, с кадастровым номером 26:32:030206:26, нахо-
дящегося примерно в 25 м по направлению на восток от ориенти-
ра жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Ставропольский край, город Лермонтов, проезд Химиков, в 
районе дома № 14, для проектирования и строительства магазина.

Основанием проведения торгов является постановление админи-
страции города Лермонтова Ставропольского края от 09 октября 
2009г. № 1154.

Начальная цена предмета торгов (годовая арендная плата) со-
ставляет 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей. Размер задатка – 12 000 
рублей. Шаг аукциона 5 процентов, или 3 000 руб. 00 коп. 

Технические условия на электроснаб жение:
Ввиду отсутствия данных по максимальной мощности предпола-

гаемых энергетических объектов на арендуемых земельных участ-
ках невозможно определить наличие пропускной способности 
электрических сетей, принадлежащих филиалу ЗАО «ЮЭК». По 
этой причине отсутствует возможность указать конкретную точ-
ку подключения этих объектов. Но осуществить технологическое 
присоединение возможно по индивидуальному проекту. Плата за 
подключение электроснабжения – согласно калькуляции и факти-
ческому объему выполненных работ.

Технические условия на проектирование газификации:
Подключение газопотребителей разрешается произвести от су-

ществующего подземного газопровода среднего давления Г2 Ду 
200 в районе проезда Химиков. Давление газа точка подключения 
0,3 МПа. Газ природный Q = 8100 ккал/м3; уд. вес = 0,73 кг/м3. 

Плата за подключение газификции – согласно калькуляции и 
фактическому объему выполненных работ.

Технические условия на водоснабжение и водоотделение:
 Запроектировать резервуары воды и насосной станции. Подклю-

чение выполнить в магистральный водовод диаметром 400 мм, 
проложенный по проезду Химиков. Давление в водоводе 0,3 атм. В 
колодце врезки на водопроводном вводе запроектировать и устано-
вить запорную арматуру, обратный клапан и водомерный узел. Во-
допотребление, материал, диаметр труб с учетом пожаротушения, 
калибр водомера, трассу прокладки водопроводного ввода опре-
делить проектом. Установить на водоводе для участка в пределах 
территории насосной электронный прибор учета расхода воды. 

Плата за подключение водоснабжения и водоотделения – соглас-
но калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

Водоотведение:
 Запроектировать сброс сточных вод от зданий с участка в ка-

нализационный коллектор диаметром 500 мм, проходящий вдоль 
проезда Химиков к очистным сооружениям. Канализационный 
выпуск подключить в существующий колодец. Выпуск оборудо-
вать прибором учета сточных вод, место установки максималь-
но приблизить к колодцу подключения. Объемы водоотоделения 
участка застройки, материал и диаметры труб и калибр узла уче-
та сточных вод, а также трассу канализационного выпуска опреде-
лить проектом.

 Плата за подключение водоснабжения и водоотведения – соглас-
но калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

 ♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Лермонтова Ставропольского края РФ 

проводит торги (открытый по составу участников и по форме пода-
чи заявок аукцион) по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка сроком на 5 лет в городе Лермонтове, общей 
площадью 5061 кв.м, с кадастровым номером 26:32:010110:14, нахо-
дящегося примерно в 50 м по направлению на юго-восток от ори-
ентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Ставропольский край, город Лермонтов, улица Про-
мышленная, для строительства производственной базы.
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Основанием проведения торгов является постановление админи-
страции города Лермонтова Ставропольского края от 09 октября 
2009г. № 1157.

 Начальная цена предмета торгов ( годовая арендная плата) со-
ставляет 

32 000 (тридцать две тысячи) рублей. Размер задатка – 6 400 ру-
блей. Шаг аукциона 5 процентов, или 1 600 руб. 00 коп. 

Технические условия на электроснаб жение:
 Ввиду отсутствия данных по максимальной мощности предпола-

гаемых энергетических объектов на арендуемых земельных участ-
ках невозможно определить наличие пропускной способности 
электрических сетей, принадлежащих филиалу ЗАО «ЮЭК». По 
этой причине отсутствует возможность указать конкретную точ-
ку подключения этих объектов. Но осуществить технологическое 
присоединение возможно по индивидуальному проекту. Плата за 
подключение электроснабжения – согласно калькуляции и факти-
ческому объему выполненных работ.

 Технические условия на проектирование газификации:
 Подключение газопотребителей разрешается произвести от су-

ществующего подземного газопровода среднего давления Г2 Ду 
200 в районе мехового комбината. Давление газа точка подключе-
ния 0,3 МПа. Газ природный Q = 8100 ккал/м3; уд. вес = 0,73 кг/м3. 

Плата за подключение газификции – согласно калькуляции и 
фактическому объему выполненных работ.

Технические условия на водоснабжение и водоотделение:
 Запроектировать резервуары воды и насосной станции. Подклю-

чение выполнить в магистральный водовод диаметром 400 мм, 
проложенный по ул. Промышленной. Давление в водоводе 0,3 атм. 
Водопотребление, материал, диаметр труб с учетом пожаротуше-
ния, калибр водомера, трассу прокладки водопроводного ввода 
определить проектом. Установить на водоводе для участка в преде-
лах территории насосной электронный прибор учета расхода воды. 

Плата за подключение водоснабжения и водоотделения – соглас-
но калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

Водоотведение:
Запроектировать сброс сточных вод от зданий с участка в ка-

нализационный коллектор диаметром 500 мм, проходящий вдоль 
Черкесского шоссе к очистным сооружениям. Канализационный 
выпуск подключить в существующий колодец. Выпуск оборудо-
вать прибором учета сточных вод, место установки максималь-
но приблизить к колодцу подключения. Объемы водоотоделения 
участка застройки, материал и диаметры труб и калибр узла уче-
та сточных вод, а также трассу канализационного выпуска опреде-
лить проектом.

 Плата за подключение водоснабжения и водоотведения – соглас-
но калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

Торги состоятся 17 ноября 2009г. в 11 часов по адресу:
Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 1, 

кабинет № 40.
 Заявка на участие в торгах (далее – Заявка) подается в пись-

менной форме с указанием реквизитов счета для возврата задат-
ка. Прием заявок производится по адресу: 357340, Ставропольский 
край, г. Лермонтов, ул. Решетника д.1, кабинет № 41 в рабочее вре-
мя с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

Лицами, изъявившими желание участвовать в торгах, вносит-
ся задаток в размере 20 (двадцати) процентов от начальной цены 
предмета торгов по следующим реквизитам: 

Северо-Кавказский Банк Сбербанка РФ г.Ставрополь, БИК 
040702660 

к/сч. 30101810600000000660 р/сч. 40302810760080000906.
ИНН 2629001274 КПП 262901001
Назначение платежа: МФ СК ОКИБ г.Лермонтова (Управление 

имущественных отношений администрации г. Лермонтова) л./сч. 
602060016 

 Задаток должен поступить до дня окончания приема докумен-
тов для участия в торгах, т.е. до 18-00 часов 11 ноября 2009г. Зада-
ток зачисляется в бюджет города в счет подлежащей внесению по 
результатам торгов стоимости цены права на заключение договора 
аренды и победителю торгов не возвращается. Организатор торгов 
возвращает внесенный задаток заявителям, не допущенным к уча-
стию в торгах, в течение трех дней со дня оформления протокола о 
признании претендентов участниками торгов.

Лицам и организациям, участвовавшим в торгах, но не признан-
ным его победителями, задаток возвращается в течение трех бан-
ковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Решение об отказе, о проведении торгов может быть принято ор-
ганизатором торгов не позднее чем за 15 дней до дня проведения 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опублико-
вывается организатором торгов в течение 3 дней в газете «Лермон-
товские известия». 

К участию в торгах допускаются физические и юридические 
лица, своевременно представившие в комиссию по проведению 
торгов следующие документы 

Для юридических лиц: 
1. Заявка на участие в торгах на бланке организатора торгов
2. Копия паспорта директора 
3. Копия ИНН организации ( фирмы)
4. Копия ОГРН
5. Копия устава (с дополнениями и изменениями)
6. Решение учредителя об участии в торгах
7. Копия протокола о назначении директора
8. Свидетельство записи в Единый государственный реестр юри-

дических лиц 
9. Копия учредительного договора
10. Копия свидетельства записи в Единый государственный ре-

естр юридических лиц о юридическом лице
11. Копия платежного поручения об уплате задатка и банковские 

реквизиты, на которые необходимо вернуть задаток в случае про-
игрыша.

12. Если на торгах участвует не директор, а доверенное лицо, пре-
доставить нотариально заверенную доверенность на представите-
ля организации (фирмы)

Для физических лиц 
1. Заявка на участие в торгах на бланке организатора торгов
2. Копия паспорта
3.Копия сберкнижки
4. Копия ИНН
5. Копия квитанции об оплате задатка.

Порядок заключения договора аренды земельного участка по 
итогам аукциона:

Договор заключается в установленном законодательством поряд-
ке в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Последствия уклонения победителя торгов, а также организато-
ра торгов от подписания протокола, а также от заключения догово-
ра определяется в соответствии с Гражданским законодательством 
Российской Федерации.

Задаток, внесенный победителем, засчитывается в счет арендной 
платы.

Осмотр земельного участка организует управление имуществен-
ных отношений администрации города Лермонтова на основании 
обращения заявителя.

Ознакомиться с условиями договора аренды земельного участка, 
а также с положением «О продаже находящихся в муниципальной 
собственности города Лермонтова земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» мож-
но в управлении имущественных отношений администрации го-
рода Лермонтова.

А.М.Иванов,
начальник управления имущественных отношений

администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

02 октября 2009г. № 1124
город Лермонтов  

Ставропольского края                            

О  проведении   торгов  на  
право  заключения  догово-
ра  аренды  земельного участ-
ка с кадастровым  номером 
26:32:010103:74, находящего-

ся по адресу:  Ставропольский 
край, город Лермонтов, ули-
ца Промышленная, I  запад-
ная промышленная зона, для 
строительства производствен-
ных зданий 

Рассмотрев обращение  управ-
ления  имущественных отно-
шений администрации горо-
да Лермонтова от 17.08.2009 № 
02-03/2069 (вх. от 18.08.2009 № 
2208/02-26) о проведении тор-
гов на право заключения догово-
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ра аренды земельного участка, ру-
ководствуясь статьями 30, 38 Зе-
мельного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации  
от 11 ноября  2002 г. № 808  «Об 
организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в го-
сударственной или  муниципаль-
ной  собственности  земельных  
участков или  права на заключе-
ние договоров аренды таких зе-
мельных участков» и  Правилами 
организации и проведения торгов 
по продаже находящихся  в муни-
ципальной собственности горо-
да Лермонтова  земельных  участ-
ков  или  права на заключение до-
говоров аренды таких земельных 
участков,  утвержденными  реше-
нием  Совета  города  Лермонто-
ва от 30 августа 2006 г. № 117, а 
также статьями 41 и 42 Устава го-
рода Лермонтова Ставропольско-
го края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги (открытый 

по составу  участников и по фор-
ме подачи заявок аукцион) по про-
даже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка 
сроком на  5 лет, общей площадью 
2831 кв.м,  с кадастровым  номе-
ром 26:32:010103:74, находяще-
гося по адресу: Ставропольский 
край, город Лермонтов, улица 
Промышленная, I западная про-
мышленная зона, для  строитель-
ства производственных зданий.

2. Установить:
2.1. Начальный размер годовой 

арендной платы за пользование 
земельным участком – 25 000 ру-
блей.

2.2. Размер задатка – 5 000 ру-
блей.

2.3. Шаг аукциона 5 процентов 
или  1250 руб. 00 коп.

  2.4.Срок поступления задат-
ка на расчетный счет управления 
имущественных отношений ад-
министрации города – со дня опу-
бликования по 11 ноября 2009 
года включительно.

2.5. Дату, время и место про-
ведения торгов – 17 ноября 2009 
года в    11.00 часов по адресу: 
Ставропольский край, город Лер-
монтов, улица Решетника, 1, каби-
нет № 40.

2.6. Время приема заявок - с 
09.00 до 18.00 часов со дня опу-
бликования  по 11 ноября 2009 
года в рабочие дни по адресу: 
Ставропольский край, город Лер-
монтов, улица Решетника, 1, каби-
нет № 41.

3. Подготовку  и  опубликование 
объявления о проведении  торгов 
в средствах массовой информа-
ции, приём заявок  и подготовку к 
проведению торгов возложить на  
управление имущественных от-
ношений администрации города 

Лермонтова (Иванов).
4. Начальнику  управления иму-

щественных отношений админи-
страции города Лермонтова Ива-
нову А.М. уведомить  Межрайон-
ную  инспекцию налоговой  служ-
бы Российской Федерации  № 7 
по  Ставропольскому краю о  дате  
проведения торгов для возможно-
го направления представителя для 
участия в работе комиссии с пра-
вом совещательного голоса.     

5. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на первого заместителя гла-
вы администрации города Лер-
монтова Полуляха С.А.

6. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его подпи-
сания.

О.А.Мельников
глава администрации

города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

02 октября 2009г. № 1125
город Лермонтов 

Ставропольского края                            

О  проведении   торгов  на  
право  заключения  догово-
ра  аренды  земельного участ-
ка    с    кадастровым     номе-
ром    26:32:010101:53, местопо-
ложение которого установлено 
относительно ориентира не-
жилое строение, расположен-
ного в границах участка, адрес 
ориентира: Ставропольский 
край, город Лермонтов, проезд 
Западный,   I   западная   про-
мышленная   зона,   для  стро-
ительства  производственных 
зданий

Рассмотрев  обращение  управ-
ления  имущественных отно-
шений администрации горо-
да Лермонтова от 17.08.2009 № 
02-03/2071 (вх. от 18.08.2009 № 
2210/02-26) о проведении тор-
гов на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, ру-
ководствуясь статьями 30, 38 Зе-
мельного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации  
от 11 ноября  2002 г. № 808  «Об 
организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в го-
сударственной или  муниципаль-
ной  собственности  земельных  
участков или  права на заключе-
ние договоров аренды таких зе-
мельных участков» и  Правилами 
организации и проведения торгов 
по продаже находящихся  в муни-
ципальной собственности горо-
да Лермонтова  земельных  участ-
ков  или  права на заключение до-
говоров аренды таких земельных 
участков,  утвержденными реше-

нием Совета города Лермонто-
ва от 30 августа 2006 г. № 117, а 
также статьями 41 и 42 Устава го-
рода Лермонтова Ставропольско-
го края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги (открытый 

по составу  участников и по фор-
ме подачи заявок аукцион) по про-
даже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка 
сроком на  5 лет, общей площадью 
956 кв.м,  с кадастровым  номером 
26:32:010101:53, местоположе-
ние которого установлено относи-
тельно ориентира нежилое стро-
ение, расположенного в границах 
участка, адрес ориентира: Ставро-
польский край, город Лермонтов, 
проезд Западный,  I западная про-
мышленная зона, для  строитель-
ства производственных зданий.

2. Установить:
2.1. Начальный размер годовой 

арендной платы за пользование 
земельным участком – 3000 ру-
блей.

2.2. Размер задатка – 600 рублей.
2.3. Шаг аукциона 5 процентов 

или  150 руб. 00 коп.
2.4. Срок поступления задат-

ка на расчетный счет управления 
имущественных отношений ад-
министрации города – со дня опу-
бликования по 11 ноября 2009 
года включительно.

2.5. Дату, время и место про-
ведения торгов – 17 ноября 2009 
года в    11.00 часов по адресу: 
Ставропольский край, город Лер-
монтов, улица Решетника, 1, каби-
нет № 40.

2.6. Время приема заявок - с 
09.00 до 18.00 часов со дня опу-
бликования  по 11 ноября 2009 
года в рабочие дни по адресу: 
Ставропольский край, город Лер-
монтов, улица Решетника, 1, каби-
нет № 41.

3. Подготовку  и  опубликование 
объявления о проведении  торгов 
в средствах массовой информа-
ции, приём заявок  и подготовку к 
проведению торгов возложить на  
управление имущественных от-
ношений администрации города 
Лермонтова (Иванов).

4. Начальнику  управления иму-
щественных отношений админи-
страции города Лермонтова Ива-
нову А.М. уведомить  Межрайон-
ную  инспекцию налоговой  служ-
бы Российской Федерации  № 7 
по  Ставропольскому краю о  дате  
проведения торгов для возможно-
го направления представителя для 
участия в работе комиссии с пра-
вом совещательного голоса.     

5. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на первого заместителя гла-
вы администрации города Лер-
монтова Полуляха С.А.

6. Настоящее постановление 

вступает в силу со дня его подпи-
сания.

О.А.Мельников
глава администрации

города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

02 октября 2009г.  № 1126                   
город Лермонтов 

Ставропольского края                            

О  проведении   торгов  на  
право  заключения  догово-
ра  аренды  земельного участ-
ка с кадастровым номером    
26:32:010101:55, находящегося 
примерно в 173 м по направле-
нию на северо-восток от ори-
ентира газораспределитель-
ная станция, расположенно-
го за пределами участка, адрес 
ориентира: Ставропольский 
край, город Лермонтов, ули-
ца Промышленная, для стро-
ительства объектов бытового 
обслуживания

Рассмотрев  обращение  управ-
ления  имущественных отно-
шений администрации горо-
да Лермонтова от 17.08.2009 № 
02-03/2073 (вх. от 18.08.2009 № 
2212/02-26) о проведении тор-
гов на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, ру-
ководствуясь статьями 30, 38 Зе-
мельного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации  
от 11 ноября  2002 г. № 808  «Об 
организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в го-
сударственной или  муниципаль-
ной  собственности  земельных  
участков или  права на заключе-
ние договоров аренды таких зе-
мельных участков» и  Правилами 
организации и проведения торгов 
по продаже находящихся  в муни-
ципальной собственности горо-
да Лермонтова  земельных  участ-
ков  или  права на заключение до-
говоров аренды таких земельных 
участков,  утвержденными  реше-
нием  Совета  города  Лермонто-
ва от 30 августа 2006 г. № 117, а 
также статьями 41 и 42 Устава го-
рода Лермонтова Ставропольско-
го края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги (открытый 

по составу  участников и по фор-
ме подачи заявок аукцион) по про-
даже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка 
сроком на  5 лет, общей площадью 
5390 кв.м,  с  кадастровым  номе-
ром  26:32:010101:55,  находяще-
гося примерно в 173 м по направ-
лению на северо-восток от ориен-
тира газораспределительная стан-
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ция, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: 
Ставропольский край, город Лер-
монтов, улица Промышленная, 
для строительства объектов быто-
вого обслуживания.

2. Установить:
2.1. Начальный размер годовой 

арендной платы за пользование 
земельным участком – 105000 ру-
блей.

2.2. Размер задатка – 21 000 ру-
блей.

2.3. Шаг аукциона 5 процентов 
или  5250 руб. 00 коп.

2.4.Срок поступления задатка на 
расчетный счет управления иму-
щественных отношений админи-
страции города – со дня опубли-
кования по 11 ноября 2009 года 
включительно.

2.5. Дату, время и место про-
ведения торгов – 17 ноября 2009 
года в    11.00 часов по адресу: 
Ставропольский край, город Лер-
монтов, улица Решетника, 1, каби-
нет № 40.

2.6. Время приема заявок - с 
09.00 до 18.00 часов со дня опу-
бликования  по 11 ноября 2009 
года в рабочие дни по адресу: 
Ставропольский край, город Лер-
монтов, улица Решетника, 1, каби-
нет № 41.

3. Подготовку  и  опубликование 
объявления о проведении  торгов 
в средствах массовой информа-
ции, приём заявок  и подготовку к 
проведению торгов возложить на  
управление имущественных от-
ношений администрации города 
Лермонтова (Иванов).

4. Начальнику  управления иму-
щественных отношений админи-
страции города Лермонтова Ива-
нову А.М. уведомить  Межрайон-
ную  инспекцию налоговой  служ-
бы Российской Федерации  № 7 
по  Ставропольскому краю о  дате  
проведения торгов для возможно-
го направления представителя для 
участия в работе комиссии с пра-
вом совещательного голоса.     

5. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на первого заместителя гла-
вы администрации города Лер-
монтова Полуляха С.А.

6. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его подпи-
сания.

О.А.Мельников
глава администрации

города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

 02 октября 2009г.  № 1127            
город Лермонтов

Ставропольского края                            

О  проведении   торгов  на  

право  заключения  догово-
ра  аренды  земельного участ-
ка  с  кадастровым  номером  
26:32:050102:22,  находящего-
ся  примерно в 14 м по направ-
лению на юг от ориентира,  
расположенного за предела-
ми участка, адрес ориентира: 
Ставропольский край, город 
Лермонтов, улица Молодеж-
ная, V южная промышленно-
коммунальная зона, для  стро-
ительства  пункта техническо-
го обслуживания 

Рассмотрев  обращение  управ-
ления  имущественных отно-
шений администрации горо-
да Лермонтова от 17.08.2009 № 
02-03/2076 (вх. от 18.08.2009 № 
2215/02-26) о проведении тор-
гов на право заключения дого-
вора аренды земельного участ-
ка, руководствуясь статьями 30, 
38 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации  от 11 ноября  2002 г. 
№ 808  «Об организации и про-
ведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или  
муниципальной  собственности  
земельных  участков или  права 
на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков» 
и  Правилами организации и про-
ведения торгов по продаже нахо-
дящихся  в муниципальной соб-
ственности города Лермонтова  
земельных  участков  или  права 
на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков,  
утвержденными решением Сове-
та города Лермонтова от 30 авгу-
ста 2006 г. № 117, а также статья-
ми 41 и 42 Устава города Лермон-
това Ставропольского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги (открытый 

по составу  участников и по фор-
ме подачи заявок аукцион) по 
продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участ-
ка сроком на   5 лет, общей пло-
щадью 1000 кв.м,  с кадастровым  
номером 26:32:050102:22, нахо-
дящегося примерно в 14 м по на-
правлению на юг от ориентира 
общежитие, расположенного за 
пределами участка, адрес ори-
ентира: Ставропольский край, 
город Лермонтов, улица Моло-
дежная, V южная промышленно-
коммунальная зона,   для  стро-
ительства  пункта технического 
обслуживания.

2. Установить:
2.1. Начальный размер годо-

вой арендной платы за пользова-
ние земельным участком –  90000 
рублей.

2.2.  Размер задатка – 18 000 ру-
блей.

2.3. Шаг аукциона 5 процентов 
или  4500 руб. 00 коп.

2.4.Срок поступления задат-
ка на расчетный счет управле-
ния имущественных отношений 
администрации города – со дня 
опубликования по 11 ноября 2009 
года включительно.

2.5. Дату, время и место про-
ведения торгов – 17 ноября 2009 
года в 11.00 часов по адресу: 
Ставропольский край, город Лер-
монтов, улица Решетника, 1, ка-
бинет № 40.

2.6. Время приема заявок - с 
09.00 до 18.00 часов со дня опу-
бликования  по 11 ноября 2009 
года в рабочие дни по адресу: 
Ставропольский край, город Лер-
монтов, улица Решетника, 1, ка-
бинет № 41.

3. Подготовку  и  опубликова-
ние объявления о проведении  
торгов в средствах массовой ин-
формации, приём заявок  и под-
готовку к проведению торгов 
возложить на  управление иму-
щественных отношений адми-
нистрации города Лермонтова 
(Иванов).

4. Начальнику  управления 
имущественных отношений ад-
министрации города Лермонтова 
Иванову А.М. уведомить  Меж-
районную  инспекцию налоговой  
службы Российской Федерации  
№ 7 по  Ставропольскому краю о  
дате  проведения торгов для воз-
можного направления представи-
теля для участия в работе комис-
сии с правом совещательного го-
лоса.     

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместите-
ля главы администрации города 
Лермонтова Полуляха С.А.

6. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания.

О.А.Мельников
глава администрации

города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

09 октября 2009г.   № 1154                 
город Лермонтов

Ставропольского края                            

О  проведении   торгов  на  
право  заключения  договора  
аренды  земельного участка     
с     кадастровым      номером     
26:32:030206:26,      находяще-
гося примерно в 25 м по на-
правлению на восток от  ори-
ентира  жилой дом,  располо-
женного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Ставро-
польский край, город Лермон-
тов, проезд Химиков, в районе 
дома № 14,   для  проектирова-

ния и строительства магазина. 

Рассмотрев  обращение  управ-
ления  имущественных отно-
шений администрации горо-
да Лермонтова от 17.08.2009 № 
02-03/2074 (вх. от 18.08.2009 № 
2213/02-26) о проведении тор-
гов на право заключения дого-
вора аренды земельного участ-
ка, руководствуясь статьями 30, 
38 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации  от 11 ноября  2002 г. 
№ 808  «Об организации и про-
ведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или  
муниципальной  собственности  
земельных  участков или  права 
на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков» и  
Правилами организации и про-
ведения торгов по продаже нахо-
дящихся  в муниципальной соб-
ственности города Лермонтова  
земельных  участков  или  права 
на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков,  
утвержденными решением Со-
вета города Лермонтова от 30 ав-
густа 2006 г. № 117, а также ста-
тьями 41 и 42 Устава города Лер-
монтова Ставропольского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги (откры-

тый по составу  участников и по 
форме подачи заявок аукцион) 
по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного  
участка сроком на  5 лет, общей  
площадью 80 кв.м,  с кадастро-
вым  номером 26:32:030206:26, 
находящегося примерно в 25 м 
по направлению на восток  от  
ориентира жилой  дом, распо-
ложенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Ставро-
польский край, город Лермон-
тов, проезд Химиков, в районе 
дома № 14,  для  проектирования 
и строительства магазина.

2. Установить:
2.1. Начальный размер годо-

вой арендной платы за пользова-
ние земельным участком – 60000 
рублей.

2.2.  Размер задатка – 12 000 
рублей.

2.3. Шаг аукциона 5 процентов 
или  3000 руб. 00 коп.

2.4. Срок поступления задат-
ка на расчетный счет управле-
ния имущественных отноше-
ний администрации города – со 
дня опубликования по 11 ноября 
2009 года включительно.

2.5. Дату, время и место про-
ведения торгов – 17 ноября 2009 
года в    11.00 часов по адре-
су: Ставропольский край, город 
Лермонтов, улица Решетника, 1, 
кабинет № 40.

2.6. Время приема заявок - с 



7№41 (180) 16 октября 2009 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ    Приложение
09.00 до 18.00 часов со дня опу-
бликования  по 11 ноября 2009 
года в рабочие дни по адре-
су: Ставропольский край, город 
Лермонтов, улица Решетника, 1, 
кабинет № 41.

3. Подготовку  и  опубликова-
ние объявления о проведении  
торгов в средствах массовой ин-
формации, приём заявок  и под-
готовку к проведению торгов 
возложить на  управление иму-
щественных отношений адми-
нистрации города Лермонтова 
(Иванов).

4. Начальнику  управления 
имущественных отношений ад-
министрации города Лермон-
това Иванову А.М. уведомить  
Межрайонную  инспекцию на-
логовой  службы Российской 
Федерации  № 7 по  Ставрополь-
скому краю о  дате  проведения 
торгов для возможного направ-
ления представителя для уча-
стия в работе комиссии с правом 
совещательного голоса.     

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместите-
ля главы администрации города 
Лермонтова Полуляха С.А.

6. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания.

О.А.Мельников
глава администрации

города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

 09 октября 2009г. 1155
город Лермонтов

Ставропольского края                            

О  проведении   торгов  на  
право  заключения  догово-
ра  аренды  земельного участ-
ка  с  кадастровым  номером  
26:32:010103:71,  находяще-
гося  примерно в 10 м по на-
правлению на запад от ориен-
тира производственное здание  
в районе дома 15/26,  располо-
женного за пределами  участ-
ка, адрес ориентира: Ставро-
польский край, город Лермон-
тов, улица Промышленная,   
I   западная   промышленная   
зона,  под промышленными 
объектами 

Рассмотрев  обращение  управ-
ления  имущественных отно-
шений администрации горо-
да Лермонтова от 17.08.2009 № 
02-03/2072 (вх. от 18.08.2009 № 
2211/02-26) о проведении тор-
гов на право заключения дого-
вора аренды земельного участ-
ка, руководствуясь статьями 30, 
38 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации  от 11 ноября  2002 г. 
№ 808  «Об организации и про-
ведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или  
муниципальной  собственности  
земельных  участков или  права 
на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков» и  
Правилами организации и про-
ведения торгов по продаже нахо-
дящихся  в муниципальной соб-
ственности города Лермонтова  
земельных  участков  или  права 
на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков,  
утвержденными решением Со-
вета города Лермонтова от 30 ав-
густа 2006 г. № 117, а также ста-
тьями 41 и 42 Устава города Лер-
монтова Ставропольского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги (откры-

тый по составу  участников и 
по форме подачи заявок аукци-
он) по продаже права на заклю-
чение договора аренды земель-
ного  участка  сроком  на  5 лет  в  
городе Лермонтове, общей пло-
щадью 599 кв.м,  с  кадастро-
вым  номером  26:32:010103:71, 
находящегося примерно в 10 м 
по направлению на запад от ори-
ентира производственное зда-
ние в районе дома 15/26, распо-
ложенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Ставро-
польский край, город Лермон-
тов, улица Промышленная, I за-
падная промышленная зона, под 
промышленными объектами.

2. Установить:
2.1. Начальный размер годо-

вой арендной платы за пользова-
ние земельным участком – 6 000 
рублей.

2.2.  Размер задатка – 1 200 ру-
блей.

2.3. Шаг аукциона 5 процентов 
или  300 руб. 00 коп.

2.4. Срок поступления задат-
ка на расчетный счет управле-
ния имущественных отноше-
ний администрации города – со 
дня опубликования по 11 ноября 
2009 года включительно.

2.5. Дату, время и место про-
ведения торгов – 17 ноября 2009 
года в    11.00 часов по адре-
су: Ставропольский край, город 
Лермонтов, улица Решетника, 1, 
кабинет № 40.

2.6. Время приема заявок - с 
09.00 до 18.00 часов со дня 
опубликова-ния  по 11 ноября 
2009 года в рабочие дни по адре-
су: Ставропольский край, город 
Лермонтов, улица Решетника, 1, 
кабинет № 40.

3. Подготовку  и  опубликова-
ние объявления о проведении  
торгов в средствах массовой ин-
формации, приём заявок  и под-

готовку к проведению торгов 
возложить на  управление иму-
щественных отношений адми-
нистрации города Лермонтова 
(Иванов).

4. Начальнику  управления 
имущественных отношений ад-
министрации города Лермон-
това Иванову А.М. уведомить  
Межрайонную  инспекцию на-
логовой  службы Российской 
Федерации  № 7 по  Ставрополь-
скому краю о  дате  проведения 
торгов для возможного направ-
ления представителя для уча-
стия в работе комиссии с правом 
совещательного голоса.     

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместите-
ля главы администрации города 
Лермонтова Полуляха С.А.

6. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания.

О.А.Мельников
глава администрации

города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

09 октября 2009 г.   № 1156                 
город Лермонтов 

Ставропольского края                            

О  проведении   торгов  на  
право  заключения  догово-
ра  аренды  земельного участ-
ка с кадастровым   номером    
26:32:010103:75, расположен-
ного по адресу: Ставрополь-
ский край, город Лермонтов, 
улица Промышленная, I     за-
падная   промышленная   зона,   
для  строительства производ-
ственных зданий 

Рассмотрев  обращение  управ-
ления  имущественных отно-
шений администрации горо-
да Лермонтова от 17.08.2009 № 
02-03/2070 (вх. от 18.08.2009 № 
2209/02-26) о проведении тор-
гов на право заключения дого-
вора аренды земельного участ-
ка, руководствуясь статьями 30, 
38 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации  от 11 ноября  2002 г. 
№ 808  «Об организации и про-
ведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или  
муниципальной  собственности  
земельных  участков или  права 
на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков» и  
Правилами организации и про-
ведения торгов по продаже нахо-
дящихся  в муниципальной соб-
ственности города Лермонтова  

земельных  участков  или  права 
на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков,  
утвержденными решением Со-
вета города Лермонтова от 30 ав-
густа 2006 г. № 117, а также ста-
тьями 41 и 42 Устава города Лер-
монтова Ставропольского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести торги 
(открытый по составу  участ-
ников и по форме подачи зая-
вок аукцион) по продаже права 
на заключение договора арен-
ды земельного участка сроком 
на 5 лет, общей площадью 811 
кв.м, с кадастровым  номером 
26:32:010103:75, расположенно-
го по адресу:  Ставропольский 
край, город Лермонтов, улица 
Промышленная, I западная про-
мышленная зона, для  строи-
тельства производственных зда-
ний.

2. Установить:
2.1. Начальный размер годо-

вой арендной платы за пользо-
вание земельным участком – 10 
000 рублей.

2.2.  Размер задатка – 2 000 ру-
блей.

2.3.  Шаг аукциона 5 процен-
тов или  500 руб. 00 коп.

2.4. Срок поступления задат-
ка на расчетный счет управле-
ния имущественных отноше-
ний администрации города – со 
дня опубликования по 11 ноября 
2009 года включительно.

2.5. Дату, время и место про-
ведения торгов – 17 ноября 
2009 года в 11.00 часов по адре-
су: Ставропольский край, город 
Лермонтов, улица Решетника, 1, 
кабинет № 40.

2.6. Время приема заявок - с 
09.00 до 18.00 часов со дня опу-
бликования  по 11 ноября 2009 
года в рабочие дни по адре-
су: Ставропольский край, город 
Лермонтов, улица Решетника, 1, 
кабинет № 41.

3. Подготовку  и  опубликова-
ние объявления о проведении  
торгов в средствах массовой ин-
формации, приём заявок  и под-
готовку к проведению торгов 
возложить на  управление иму-
щественных отношений адми-
нистрации города Лермонтова 
(Иванов).

4. Начальнику  управления 
имущественных отношений ад-
министрации города Лермон-
това Иванову А.М. уведомить  
Межрайонную  инспекцию на-
логовой  службы Российской 
Федерации  № 7 по  Ставрополь-
скому краю о  дате  проведения 
торгов для возможного направ-
ления представителя для уча-
стия в работе комиссии с правом 
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совещательного голоса.     
5. Контроль за выполнением 

настоящего постановления воз-
ложить на первого заместите-
ля главы администрации города 
Лермонтова Полуляха С.А.

6. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания.

О.А.Мельников
глава администрации

города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

09 октября 2009г. № 1157    
город Лермонтов  
Ставропольского края                            

О  проведении   торгов  на  
право  заключения  догово-
ра  аренды  земельного участ-
ка  с  кадастровым  номером  
26:32:010110:14,  находящего-
ся  примерно в 50 м по направ-
лению на юго-восток от ориен-
тира жилое здание,  располо-
женного за пределами участка, 
адрес ориентира: Ставрополь-
ский край,  город Лермонтов, 
улица Промышленная,   для  
строительства производствен-
ной  базы

Рассмотрев  обращение  управ-

ления  имущественных отно-
шений администрации горо-
да Лермонтова от 17.08.2009 № 
02-03/2075 (вх. от 18.08.2009 № 
2214/02-26) о проведении тор-
гов на право заключения дого-
вора аренды земельного участ-
ка, руководствуясь статьями 30, 
38 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации  от 11 ноября  2002 г. 
№ 808  «Об организации и про-
ведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или  
муниципальной  собственности  
земельных  участков или  права 
на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков» 
и  Правилами организации и про-
ведения торгов по продаже нахо-
дящихся  в муниципальной соб-
ственности города Лермонтова  
земельных  участков  или  права 
на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков,  
утвержденными решением Сове-
та города Лермонтова от 30 авгу-
ста 2006 г. № 117, а также статья-
ми 41 и 42 Устава города Лермон-
това Ставропольского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги (открытый 

по составу  участников и по фор-
ме подачи заявок аукцион) по 
продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участ-
ка сроком на 5 лет, общей площа-
дью 5061 кв.м,  с кадастровым  
номером 26:32:010110:14, нахо-
дящегося  примерно в 50 м по на-
правлению на юго-восток от ори-
ентира жилое здание,  располо-
женного за пределами участка, 
адрес ориентира: Ставрополь-
ский край, город Лермонтов, ули-
ца Промышленная, для строи-
тельства производственной базы.

2. Установить:
2.1. Начальный размер годо-

вой арендной платы за пользова-
ние земельным участком – 32 000 
рублей.

2.2.  Размер задатка – 6 400 ру-
блей.

2.3.  Шаг аукциона 5 процентов 
или  1600 руб. 00 коп.

2.4. Срок поступления задат-
ка на расчетный счет управле-
ния имущественных отношений 
администрации города – со дня 
опубликования по 11 ноября 2009 
года включительно.

2.5. Дату, время и место про-
ведения торгов – 17 ноября 2009 
года в    11.00 часов по адресу: 
Ставропольский край, город Лер-
монтов, улица Решетника, 1, ка-
бинет № 40.

2.6. Время приема заявок - с 
09.00 до 18.00 часов со дня опу-
бликования  по 11 ноября 2009 

года в рабочие дни по адресу: 
Ставропольский край, город Лер-
монтов, улица Решетника, 1, ка-
бинет № 41.

3. Подготовку  и  опубликова-
ние объявления о проведении  
торгов в средствах массовой ин-
формации, приём заявок  и под-
готовку к проведению торгов 
возложить на  управление иму-
щественных отношений адми-
нистрации города Лермонтова 
(Иванов).

4. Начальнику  управления 
имущественных отношений ад-
министрации города Лермонтова 
Иванову А.М. уведомить  Меж-
районную  инспекцию налоговой  
службы Российской Федерации  
№ 7 по  Ставропольскому краю о  
дате  проведения торгов для воз-
можного направления представи-
теля для участия в работе комис-
сии с правом совещательного го-
лоса.     

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместите-
ля главы администрации города 
Лермонтова Полуляха С.А.

6. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания.

О.А.Мельников
глава администрации

города Лермонтова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство строительства и архитектуры 

Ставропольского края

Государственное учреждение архитектуры и градостроительства 
Ставропольского края

Отдел градостроительного кадастра

Документ градостроительного зонирования города Лермонтова
Правила землепользования и застройки города Лермонтова  

Ставропольского края
 

179- 7 – ГП
Ставрополь, 2008

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство строительства и архитектуры 

Ставропольского края

Государственное учреждение архитектуры и градостроительства 
Ставропольского края

Отдел градостроительного кадастра Документ градостроительного 
зонирования города Лермонтова

Правила землепользования и застройки города Лермонтова  
Ставропольского края

 179 - 7 - ГП

Генеральный директор                                                     Зыков В.А.
Начальник отдела                                                     Пилипенко С.Н.

Ставрополь, 2008

Ведомость основного комплекта ГП

Правила землепользования и застройки города Лермонтова (да-
лее – Правила) являются документом градостроительного зониро-
вания, который утверждается нормативным правовым актом орга-
на местного самоуправления города.

Правила разработаны в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ины-
ми законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края, генеральным планом города Лермон-
това, разработанного институтом «ГИПРОГОР» Москва 1990г. В 
Правилах учтены  положения  актов и документов, определяющих 
основные направления социально-экономического и градострои-
тельного развития территории города, охраны его культурного на-
следия, окружающей среды и рационального использования при-
родных ресурсов.

ОГЛАВЛЕНИЕ:
ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕ-

Лист Наименование Примечание

1
Правила землепользования и 
застройки города Лермонтова

179-7-ГП
Правила 

землепользования и 
застройки

 города Лермонтова
И Под-

пись
Дата

1
Нач.
отд. Пилипенко
ГАП Лебедева Правила 

земле-
поль-

зования 
и заст-
ройки
города 

Лермон-
това

Государст-
венное 
учреж-
дение 
архите-
ктуры и 
градо-стро-
ительства 
СК

Инже-
нер Макарова
Инже-
нер Арутюнян
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ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗА-
СТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В 
НИХ ИЗМЕНЕНИЙ. 

Глава 1. Общие положе-
ния. 

Статья 1.  Назначение Правил 
землепользования и застройки 
города Лермонтова 

Статья 2. Структура Правил. 
Статья 3. Основные понятия, 

используемые в Правилах. 
Статья 4. Система градостро-

ительного зонирования терри-
тории города Лермонтова 

Статья 5. Открытость и до-
ступность информации о зем-
лепользовании и застройке 

Глава 2. Положение о регу-
лировании землепользования 
и застройки органами мест-
ного самоуправления города 
Лермонтова. 

Статья 6.  Органы государ-
ственной власти и местного са-
моуправления, регулирующие 
процесс землепользования и за-
стройки на территории города 
Лермонтова 

Статья 7. Полномочия Управ-
ления архитектуры, градостро-
ительства и землепользования 
города Лермонтова в области 
регулирования землепользова-
ния и застройки 

Статья 8. Полномочия орга-
нов местного самоуправления 
города Лермонтова, государ-
ственных органов, иных орга-
низаций на территории города 
Лермонтов в области регулиро-
вания землепользования и за-
стройки                                        

Статья 9. Комиссия по под-
готовке проекта Правил земле-
пользования и застройки  горо-
да Лермонтова. 

Глава 3. Порядок градостро-
ительной подготовки земель-
ных участков из состава госу-
дарственных и муниципаль-
ных земель для предоставле-
ния физическим и юридиче-
ским лицам

Статья 10. Организация про-
цесса градостроительной под-
готовки и предоставления фи-
зическим и юридическим ли-
цам сформированных земель-
ных участков для строитель-
ства и реконструкции                                                                                                      

Статья 11. Виды процедур 
градостроительной подготовки 
земельных участков из соста-
ва государственных и муници-
пальныхземель                                                         

Глава 4. Положение об из-
менении видов разрешённого 
использования объектов ка-
питального строительства и 
земельных участков физиче-
скими и юридическими  ли-
цами. 

Статья 12.  Общие положения 
об изменении видов разрешён-

ного использования земельных 
участков или объектов капи-
тального строительства  физи-
ческими и юридическими ли-
цами 

Статья 13. Порядок изменения 
видов разрешённого исполь-
зования земельных участков и 
объектов капитального стро-
ительства, влекущих за собой 
возведение нового объекта ка-
питального строительства или 
реконструкцию объекта капи-
тального строительства, его ка-
питальный ремонт. 

Статья 14. Порядок изменения 
видов разрешённого использо-
вания  объектов капитального 
строительства, влекущих за со-
бой капитальный ремонт, в слу-
чае, если при его проведении не 
затрагиваются конструктивные 
и другие характеристики на-
дёжности и безопасности объ-
екта капитального строитель-
ства. 

Глава 5. Положение о подго-
товке документации по пла-
нировке территорий города 
Лермонтова органами мест-
ного самоуправления

Статья 15. Общие положения 
о планировке территорий. 

Статья 16. Подготовка проек-
та планировки территорий го-
рода Лермонтова. 

Статья 17. Подготовка проек-
тов межевания в виде отдель-
ных документов с градострои-
тельными планами земельных 
участков 

Статья 18. Подготовка градо-
строительных планов земель-
ных участков в виде отдельных 
документов (вне состава проек-
тов межевания). 

Глава 6. Положение об изъ-
ятии, резервировании земель-
ных участков, иных объектов 
недвижимости для государ-
ственных или муниципалных 
нужд, установлении публич-
ных сервитутов

Статья 19.      Основания, усло-
вия и принципы организации 
порядка изъятия земельных   
участков, или   иных объектов 
недвижимости для реализации 
государственных муниципаль-
ных нужд                                                                                             

Статья 20. Условия принятия 
решений о резервировании зе-
мельных участков для реализа-
ции государственных или му-
ниципальных нужд                                   

Статья 21. Условия установле-
ния публичных сервитутов                                                    

Глава 7. Положение о прове-
дении публичных слушаний 
по вопросам землепользова-
ния и застройки территории  
города Лермонтова. 

Статья 22. Общие положения 
о публичных слушаниях 

Статья 23. Особенности про-
ведения публичных слуша-
ний по предоставлению разре-
шения на условно разрешен-
ный вид использования земель-
ного участа или объекта капи-
тального строительства и на от-
вклонение от предельных пара-
метров разрешенного строи-
тельства 

Статья 24. Особенности про-
ведения публичных слушаний 
по рассмотрению документа-
ции по планировке террито-
рии   

Глава 8. Положение об 
утверждении Правил земле-
пользования и застройки тер-
ритории города Лермонтова и 
внесении в них изменений. 

Статья 25. Порядок приня-
тия Правил землепользования 
и застройки территории города 
Лермонтова  

Статья 26. Общие положения, 
относящиеся к ранее возник-
шим правам 

Статья 27. Использование зе-
мельных участков и объектов 
капитального строительства, 
предельные размеры и предель-
ные параметры которых не со-
ответствуют градостроитель-
ным регламентам нистоящих 
Правил 

Статья 28. Основание и право 
инициативы внесения измене-
ний в Правила 

Статья 29. Порядок  внесения 
изменений в Правила 

ЧАСТЬ II. КАРТЫ ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИ-
РОВАНИЯ ТНРРИТОРИИ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА. 

Статья 30. Карта градострои-
тельного зонирования террито-
рии города Лермонтова. 

Статья 31. Карта зон с особы-
ми условиями использования 
территории  города Лермонтова

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРО-
ИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕН-
ТЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
ЛЕРМОНТОВА. 

Глава 9. Порядок примене-
ния градостроительных ре-
гламентов на территории  го-
рода Лермонтова. 

Статья 32. Общие положения 
по применению градострои-
тельных регламентов на терри-
тории города Лермонтова 

Статья 33. Территориальные 
зоны. 

Статья   34. Линии градостро-
ительного регулирования                                                          

Статья 35. Зоны с особыми 
условиями использования тер-
риторий  города Лермонтова. 

Статья 36. Разрешённое ис-
пользование земельных участ-
ков и объектов капитального 

строительства 
Статья 37.  Предельные раз-

меры земельных участков и па-
раметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объ-
ектов капитального строитель-
ства. 

Статья 38. Ограничения  ис-
пользования территорий, свя-
занные с охраной объектов 
культурного наследия ( памят-
ников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации. 

Глава 10. Градостроитель-
ные регламенты территори-
альных  зон города Лермонто-
ва. 

Статья 39. Перечень террито-
риальных зон  города Лермон-
това. 

Статья 40. Градостроитель-
ные регламенты территории  
города Лермонтова 

Ж-1. Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами  

Ж-2.  Зона малоэтажной инди-
видуальной (коттеджной) жи-
лой застройки 

Ж-3. Зона малоэтажной жилой 
застройки (2 – 3 эт. жилые дома

Ж - 4 Зона среднеэтажной 
жилой застроки  (4-5эт.жилые 
дома)

Ж-5. Зона новой среднеэтаж-
ной жилой застройки (5-9эт. 
жилые дома). 

Ж - 6. Зона  территорий новой 
жилой застройки

Ж - 7. Зона резервных терри-
торий развития города

ОД- 1. Общественно-деловая 
зона общегородского центра. 

ОД- 1. Общественно-деловая 
зона местного центра. 

ОД- 1. Общественно-деловая 
обслуживающая зона. 

          
ОСЗ. Зона размещения объек-

тов здравоохранения. 
ОСС.  Зона размещения объ-

ектов физкультуры и спорта. 
ОСУ. Зона размещения выс-

ших, средних специальных 
учебных заведений        

ОСР. Зона размещения объек-
тов религиозного  назначения

Р-1. Зона особо-охраняемой 
природной территории

Р - 2. Зона скверов, парков, 
бульваров

 Р - 3. Зона  лесонасаждений, 
леса  ГЛФ

Р - 4. Зона обслуживания   ре-
креационых территорий 

Р-5. Зона туристко-
рекреационных комплексов 

Р-6. Зона особой экономиче-
ской туристко-рекреационной 
зоны

Р -7.  Зона резервных террито-
рий лесонасаждений
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АР. Зона территорий объектов 
археологического наследия

ПК – 1. Производственно-
коммунальная зона с предпри-
ятиями I – II  класса вредности    
по санитарной классификации

ПК – 2 Производственно-
коммунальная зона с предпри-
ятиями Ш класса вредности по 
санитарной классификации

ПК – 3 Производственно-
коммунальная зона с предпри-
ятиями IV-V класса вредности 
по санитарной классификации

ЗД –    Зона деловой активно-
сти и обслуживания при транс-
портном узле

ЗР – Зона резервных тер-
риторий производственно-
коммунальных зон 

ИТ – 1 Зона размещения объ-
ектов транспортной и инженер-
ной инфраструктуры

СН – 1 Зона кладбищ
СН – 2 Зона объектов разме-

щения отходов потребления
СН – 3 Зона размещения 

очистных сооружений канали-
зации

СН – 4 Зона размещения водо-
заборных сооружений 

СХ – 1 Зона сельскохозяй-
ственных угодий

СХ – 2 Зона ведения садовод-
ства и дачного хозяйства

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета города

Лермонтова
от 2009 года №__

Правила 
землепользования

и застройки территории 
города Лермонтова  

Ставропольского края
 
Правила землепользования 

и застройки территории горо-
да Лермонтова (далее – Прави-
ла) являются документом гра-
достроительного зонирования, 
который утверждается норма-
тивным правовым актом орга-
на местного самоуправления 
города.

Правила разработаны в со-
ответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными 
законами и иными норматив-
ными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами 
и иными нормативными пра-
вовыми актами Ставрополь-

ского края, генеральным пла-
ном города Лермонтова, раз-
работанного институтом «ГИ-
ПРОГОР» Москва 1990г. В Пра-
вилах учтены  положения  ак-
тов и документов, определя-
ющих основные направления 
социально-экономического и 
градостроительного развития 
территории города, охраны его 
культурного наследия, окружа-
ющей среды и рационального 
использования природных ре-
сурсов.

ЧАСТЬ I.    
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗО-
ВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И 
ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕ-
НЕНИЙ

Глава 1. Общие положения.

Статья 1. Назначение Пра-
вил землепользования и за-
стройки территории города 
Лермонтова

1. Правила землепользования 
и застройки территории города 
Лермонтова (далее - Правила) 
являются документом градо-
строительного зонирования го-
рода, который утверждается ре-
шением Совета города Лермон-
това, и в котором устанавлива-
ются территориальные зоны, 
градостроительные регламен-
ты, порядок их применения и 
порядок внесения в них изме-
нений.

2. Назначение Правил - соз-
дание условий для устойчи-
вого развития территории го-
рода Лермонтова, сохранения 
окружающей среды и объек-
тов культурного наследия; соз-
дание условий для планировки 
территории города Лермонто-
ва; обеспечение прав и закон-
ных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства; создание 
условий для привлечения инве-
стиций, в том числе путем пре-
доставления возможности вы-
бора наиболее эффективных 
видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и 
объектов капитального строи-
тельства.

3. Настоящие Правила обя-
зательны для всех участников 
градострои-тельной деятельно-
сти на территории города Лер-
монтова.

Статья 2. Структура Пра-
вил

1. Настоящие Правила состо-
ят из трех частей и приложе-
ний.

2. В первую часть включены 
положения о регулировании 
землепользования и застрой-
ки органами местного самоу-
правления, об изменении ви-
дов разрешенного использова-
ния земельных участков и объ-
ектов капитального строитель-
ства юридическими и физиче-
скими лицами, о подготовке до-
кументации по планировке тер-
ритории органами местного са-
моуправления, о проведении 
публичных слушаниях по во-
просам землепользования и за-
стройки, о внесении изменений 
в Правила.

3. Во второй части Правил со-
держится:

 карта градостроительного зо-
нирования;

 карта зон с особыми условия-
ми использования территории.

4.  В третьей части Правил со-
держатся градостроительные 
регламенты территориальных 
зон города Лермонтова.

5. Приложения к Правилам 
дополняются копиями прото-
колов публичных слушаний, 
предшествующих принятию 
Правил в порядке, установлен-
ном градостроительным зако-
нодательством и заключения о 
результатах публичных слуша-
ний.

Статья 3. Основные поня-
тия, используемые в Прави-
лах

Для целей настоящих Правил 
установлены следующие поня-
тия:

арендаторы земельных 
участков - лица, владеющие 
и пользующиеся земельными 
участками по договору аренды, 
договору субаренды;

жилые дома блокированной 
застройки - жилые дома с ко-
личеством этажей не более чем 
три, состоящие из нескольких 
блоков, количество которых не 
превышает десять и каждый 
из которых предназначен для 
проживания одной семьи, име-
ет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком 
или соседними блоками, распо-
ложен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на тер-
риторию общего пользования;

водоохранная зона - терри-
тория, примыкающая к аква-
ториям рек, озер, водохрани-
лищ и других поверхностных 
водных объектов, примени-
тельно к которой установлен 
специальный режим ограниче-

ния хозяйствен-ной и иной де-
ятельности для предотвраще-
ния загрязнения, заиления и ис-
тощения водных объектов, со-
хранения среды обитания объ-
ектов животного и раститель-
ного мира;

высота здания, строения, со-
оружения - расстояние по вер-
тикали, измеренное от проект-
ной отметки земли до наивыс-
шей точки плоской крыши зда-
ния или до наивысшей точки 
конька скатной крыши здания, 
до наивысшей точки строения, 
сооружения; может устанавли-
ваться в составе градострои-
тельного регламента примени-
тельно к соответствующей тер-
риториальной зоне, обозначен-
ной на карте градостроительно-
го зонирования;

заказчик - уполномоченное 
на то инвесторами физическое 
или юридическое лицо, которое 
осуществляет реализацию ин-
вестиционных проектов;

застройщик - физическое 
или юридическое лицо, обеспе-
чивающее на принадлежащем 
ему земельном участке строи-
тельство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт объектов 
капитального строительства, а 
также выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проект-
ной документации для их стро-
ительства, реконструкции, ка-
питального ремонта;

землевладельцы - лица, вла-
деющие и пользующиеся зе-
мельными участками на пра-
ве пожизненного наследуемого 
владения;

землепользователи - лица, 
владеющие и пользующиеся зе-
мельными участками на пра-
ве постоянного (бессрочного) 
пользования или на праве без-
возмездного срочного пользо-
вания;

коэффициент строительно-
го использования земельно-
го участка - отношение сум-
марной общей площади всех 
зданий, строений, сооружений 
на земельном участке (суще-
ствующих и тех, которые мо-
гут быть построены дополни-
тельно) к площади земельно-
го участка. Суммарная общая 
площадь зданий, строений, со-
оружений, которые разреша-
ется построить на земельном 
участке, определяется умноже-
нием значения коэффициента 
на показатель площади земель-
ного участка;

инженерная инфраструкту-
ра - здания, сооружения, а так-
же иные объекты недвижимо-
го имущества и входящее в их 
состав инженерное оборудо-
вание, предназначенные для 
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функционирования жилищно-
коммунального комплекса, в 
том числе головные сооруже-
ния и магистральные сети ин-
женерной инфраструктуры 
- водопровод, канализация, те-
плоснабжение, газоснабжение, 
ливневая канализация и иные 
сооружения инженерной ин-
фраструктуры и благоустрой-
ства территорий;

линии градостроительного 
регулирования – красные ли-
нии; границы земельных участ-
ков; линии, обозначающие ми-
нимальные отступы построек 
от границ земельных участков 
(включая линии регулирования 
застройки); границы зон дей-
ствия публичных сервитутов 
вдоль инженерно-технических 
коммуникаций, границы зон 
изъятия, в том числе путем вы-
купа, резервирования земель-
ных участков, зданий, строе-
ний, сооружений для государ-
ственных и муниципальных 
нужд; границы санитарно-
защитных, водоохранных и 
иных зон ограничений;

красные линии – линии, ко-
торые устанавливаются по-
средством проектов планиров-
ки и обозначают существую-
щие, планируемые (изменяе-
мые, вновь образуемые) грани-
цы территорий общего поль-
зования (включая дороги, ули-
цы, проезды, площади, скве-
ры, бульвары, набережные), 
границы земельных участков, 
на которых расположены сети 
инженерно-технического обе-
спечения, линии электропере-
дачи, линии связи (в том чис-
ле линейно-кабельные соору-
жения), трубопроводы, авто-
мобильные дороги, железнодо-
рожные линии и другие подоб-
ные сооружения (далее – ли-
нейные объекты);

линии регулирования за-
стройки - линии, устанавлива-
емые в доку-ментации по пла-
нировке территории (в том чис-
ле в градостроительных планах 
земельных участков) по крас-
ным линиям, или с отступом от 
красных линий и предписыва-
ющие расположение внешних 
контуров проектируемых зда-
ний, строений, сооружений;

        многофункциональные 
здания - сооружения, предна-
значенные для размещения в 
едином развитом объеме раз-
личных по назначению и ис-
пользованию групп помещений 
(административно-офисных, 
зрелищных, общественного пи-
тания, торговли,  и др.);

округ санитарной (горно-
санитарной) охраны - особо 
охраняемая природная терри-

тория с установленным в со-
ответствии с законодатель-
ством Pоссийской Федерации 
режимом хозяйствования, про-
живания, природопользова-
ния, обеспечивающим защи-
ту и сохранение природных 
лечебных ресурсов и лечебно-
оздоровительной местности с 
прилегающими к ней участ-
ками от загрязнения и пре-
ждевременного истощения. 
Для лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов, где 
природные лечебные ресур-
сы относятся к недрам (мине-
ральные воды, лечебные гря-
зи и другие), устанавливают-
ся округа горно-санитарной 
охраны. В остальных случа-
ях устанавливаются окру-
га санитарной охраны. Внеш-
ний контур округа санитарной 
(горно-санитарной) охраны яв-
ляется границей лечебно-
оздоровительной местности, 
курорта, курортного региона 
(района);

отклонения от Правил - от-
ступление от предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объ-
ектов капитального строитель-
ства - предельного количества 
этажей или предельной высо-
ты зданий, строений, сооруже-
ний, максимального процента 
застройки в границах земель-
ного участка, минимального 
отступов от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запреще-
но строительство зданий, стро-
ений, сооружений; обусловлен-
ное невозможностью использо-
вать земельный участок в соот-
ветствии с настоящими Прави-
лами и градостроительным ре-
гламентом для данного земель-
ного участка;

подрядчик - физическое или 
юридическое лицо, которое 
выполняет работы по догово-
ру подряда и (или) государ-
ственному или муниципально-
му контракту, заключаемому 
с заказчиком в соответствии с 
Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации;

прибрежная защитная по-
лоса - прибрежная территория 
установленной ширины от уре-
за воды водного объекта, явля-
ющаяся частью водоохранной 
зоны;

проектная документа-
ция - документация, содер-
жащая материалы в тек-
стовой форме и в виде карт 
(схем) и определяющая архи-
тектурные, функционально-
технологические, конструктив-

ные и инженерно-технические 
решения для обеспечения стро-
ительства, реконструкции объ-
ектов капитального строитель-
ства, их частей, капитального 
ремонта, если при его проведе-
нии затрагиваются конструк-
тивные и другие характеристи-
ки надежности и безопасности 
объектов капитального строи-
тельства;

процент застройки участка - 
выраженный в процентах пока-
затель градостроительного ре-
гламента, показывающий, ка-
кая максимальная часть площа-
ди каждого земельного участ-
ка, расположенного в соответ-
ствующей территориальной 
зоне, может быть занята здани-
ями, строениями и сооружени-
ями

публичный сервитут - право 
ограниченного пользования зе-
мельным участком, устанавли-
вается законом или иным нор-
мативным правовым актом Рос-
сийской Федерации, норматив-
ным правовым актом субъек-
та Российской Федерации, нор-
мативным правовым актом ор-
гана местного самоуправления 
в случаях, если это необходи-
мо для обеспечения интересов 
государства, местного самоу-
правления или местного насе-
ления, без изъятия земельных 
участков. Установление пу-
бличного сервитута осущест-
вляется с учетом результатов 
публичных слушаний;

разрешение на строитель-
ство - документ, подтвержда-
ющий соответствие проект-
ной документации требовани-
ям градостроительного плана 
земельного участка и дающий 
застройщику право осущест-
влять строительство, рекон-
струкцию объектов капиталь-
ного строительства, а также их 
капитальный ремонт, за исклю-
чением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации;

разрешенное использова-
ние объектов недвижимости 
- использова-ние земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства в соответ-
ствии с градостроительным ре-
гламентом при условии соблю-
дения требований технических 
регламентов;

собственники земельных 
участков - лица, являющие-
ся собственни-ками земельных 
участков;

строительство - создание 
зданий, строений, сооружений 
(в том числе на месте сносимых 
объектов капитального строи-
тельства);

территориальные зоны - 

зоны, для которых в настоящих 
Правилах определены границы 
и установлены градостроитель-
ные регламенты;

территории общего пользо-
вания - отграничиваемая крас-
ными ли-ниями от иных терри-
торий совокупность земельных 
участков (включая дороги, ули-
цы, проезды, площади, скверы, 
бульвары, набережные), кото-
рые не подлежат приватизации 
и беспрепятственно использу-
ются неограниченным кругом 
лиц;

технические регламенты 
- документы, которые приня-
ты междуна-родным догово-
ром Российской Федерации, ра-
тифицированным в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации, 
или федеральным законом, или 
указом Президента Российской 
Федерации, или постановлени-
ем Правительства Pоссийской 
Федерации, и устанавлива-
ют обязательные для примене-
ния и исполнения требования к 
объектам технического регули-
рования (продукции, в том чис-
ле зданиям, строениям и соору-
жениям, процессам производ-
ства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и ути-
лизации);

частный сервитут - пра-
во ограниченного пользова-
ния чужим земельным участ-
ком, устанавливаемое в соот-
ветствии с гражданским зако-
нодательством.

Статья 4. Система градо-
строительного зонирования 
территории города Лермон-
това

1. Настоящие Правила вво-
дят на территории городско-
го округа муниципального об-
разования города Лермонто-
ва систему регулирования и за-
стройки, которая основана на 
градостроительном зонирова-
нии территории - деление всей 
территории в границах муни-
ципального образования  го-
рода Лермонтова на террито-
риальные зоны с установлени-
ем для каждой из них единого 
градостроительного регламен-
та по видам и предельным пара-
метрам разрешенного исполь-
зования объектов капитально-
го строительства и земельных 
участков в границах данных 
территориальных зон.

2. Система регулирования 
землепользования и застрой-
ки, основаной на   градострои-
тельном зонировании вводится 
в целях:
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обеспечения условий для ре-
ализации планов и программ 
развития городской терри-
тории, систем инженерно-
го, транспортного обеспече-
ния и социального обслужива-
ния, сохранения природной и 
культурно-исторической сре-
ды;

установления правовых га-
рантий по использованию и 
строительному изменению не-
движимости для владельцев 
и лиц, желающих приобрести 
права владения, пользования 
и распоряжения земельными 
участками, иными объектами 
недвижимости;

создания благоприятных 
условий для привлечения инве-
стиций в строительство и обу-
стройство недвижимости по-
средством предоставления ин-
весторам возможности выбо-
ра наиболее эффективного вида 
использования недвижимости 
в соответствии с градострои-
тельными регламентами;

обеспечения свободного до-
ступа граждан к информации 
и их участия в принятии ре-
шений по вопросам городско-
го развития, землепользования 
и застройки посредством про-
ведения публичных слушаний.

3.Натоящие правила регла-
ментируют деятельность по:

- проведению градострои-
тельного зонирования террито-
рии города и установлению гра-
достроительных регламентов;

- изменению видов разрешен-
ного использования земельнх 
участков и объектов капиталь-
ного строительства физически-
ми и юридическими лицаи;

- градостроительной подго-
товке и формированию земель-
ных участков из земель нахо-
дящихся в гсударственной или 
муниципальной собственно-
сти для предоставления физи-
ческим и юридическим лицам;

- подготовки документации 
по планировке территории ор-
ганами местного самоуправле-
ния;

- подготовке оснований для 
принятия решений об изъятии 
и резервировании земельных 
участков для реализации госу-
дарственных и муниципальных 
нужд.

4.. Настоящие Правила при-
меняются наряду с:

 техническими регламентами 
и иными обязательными тре-
бованиями, установленными в 
соответствии с законодатель-
ством в целях обеспечения без-
опасности жизни и здоровья 
людей, надежности и безопас-
ности зданий, строений и соо-
ружений, сохранения окружаю-

щей природной среды и объек-
тов культурного наследия;

 иными нормативными право-
выми актами городского окру-
га города Лермонтова по вопро-
сам регулирования землеполь-
зования и застройки. Указан-
ные акты применяются в части, 
не противоречащей настоящим 
Правилам. 

 4. Настоящие Правила обя-
зательны для физических и 
юридических лиц, должност-
ных лиц, осуществляющих и 
контролирующих градострои-
тельную деятельность на тер-
ритории   города Лермонтова.

Статья 5. Открытость и до-
ступность информации о зем-
лепользовании  и застройке

1. Настоящие Правила, вклю-
чая все входящие в их состав 
картографические и иные до-
кументы, являются открытыми 
для всех физических и юриди-
ческих лиц, а также должност-
ных лиц.

2. С целью ознакомления с на-
стоящими Правилами админи-
страция города Лермонтова:

публикует Правила в соот-
ветствии с порядком, утверж-
дённым в ста-тье 25 настоящих 
Правил;

размещает Правила в сети 
«Интернет» на официальном 
сайте администрации города 
Лермонтова.

3. С целью обеспечения сво-
бодного опубликования Пра-
вил, картографические мате-
риалы, содержащиеся в их со-
ставе, не могут включать в себя 
сведения, составляющие госу-
дарственную тайну.

Глава 2.  Положение о регу-
лировании землепользования 
и застройки органами мест-
ного самоуправления города 
Лермонтова

 Статья 6. Общие положе-
ния о лицах, осуществляю-
щих землепользование и за-
стройку, и их действиях

1. Настоящие Правила регу-
лируют действия физических 
и юридиче-ских лиц, которые:

- участвуют в торгах (конкур-
сах, аукционах), подготавлива-
емых и проводимых органами 
местного самоуправления го-
рода Лермонтова по предостав-
лению прав собственности или 
аренды на сформированные зе-
мельные участки в целях стро-
ительства или реконструкции;

- обращаются в администра-
цию города с заявлением о пре-
доставлении земельного участ-
ка для строительства, рекон-
струкции и осуществляют дей-

ствия по формированию зе-
мельных участков как объектов 
недвижимости; 

- владея земельными участ-
ками, иными объектами недви-
жимости, осуществляют их те-
кущее использование, а также 
подготавливают проект-ную 
документацию и осуществля-
ют в соответствии с ней стро-
ительство, ре-конструкцию, 
иные строительные изменения 
недвижимости; 

- владея на правах собствен-
ности помещениями в много-
квартирных домах обеспечива-
ют действия по определению в 
проектах планировки, проек-
тах межевания и выделению на 
местности границ земельных 
участков многоквартирных до-
мов; 

- осуществляют иные дей-
ствия в области землепользова-
ния и застройки.

2. Указанные в пункте 1 на-
стоящей статьи и другие дей-
ствия могут также регулиро-
ваться иными нормативны-
ми правовыми актами органов 
местного самоуправления го-
рода Лермонтова, детализиру-
ющими нормы настоящих Пра-
вил. К другим действиям физи-
ческих и юридических лиц от-
носятся: 

- размещение объектов вре-
менного назначения ( палат-
ки, киоски и т.д.) на земельных 
участках, находящихся в му-
ниципальной собственности 
и предоставляемых в краткос-
рочную аренду (посредством 
торгов - аукционов, конкурсов 
или иным установленным по-
рядком);

- переоформление одного 
вида ранее предоставленного 
права на землю на другой, в том 
числе приватизация земельных 
участков под приватизирован-
ными предприятиями, перео-
формление права пожизненно-
го наследуемого владения или 
права бессрочного пользования 
на право собственности и т.д.;

- иные действия по земле-
пользованию и застройке.

3. Лица, осуществляющие в 
городе Лермонтове застройку и 
землепользование от имени ор-
ганов государственной власти 
и органов местного самоуправ-
ления, выполняют требования 
законодательства и на-стоящих 
Правил.

Статья 7. Полномочия 
Управления архитектуры, 
градостроительства и земле-
пользования города Лермон-
това в области регулирова-
ния землепользования и за-

стройки
1. Управление  архитекту-

ры, градостроительства и зем-
лепользования администра-
ции  города Лермонтова (далее 
– Управление)  является струк-
турным подразделением адми-
нистрации города Лермонто-
ва в сфере архитектуры, градо-
строительства и землепользо-
вания, осуществляющим свою 
деятельность  в соответствии 
с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, 
Ставропольского края, Уставом 
города Лермонтова, Положени-
ем об Управлении, настоящи-
ми Правилами и другими нор-
мативными правовы-ми актами 
местного самоуправления горо-
да Лермонтова. 

2. Порядок деятельности 
Управления определяется по-
ложениями, утверждаемыми в 
установленном порядке адми-
нистрацией города Лермонто-
ва. 

3. В ведении Управления в ча-
сти регулирования вопросов 
землепользования и застрой-
ки, определённых настоящими 
Правилами, находятся:

осуществление контроля за 
соблюдением порядка приме-
нения настоящих Правил;

организация конкурсов на 
размещение муниципально-
го заказа для подготовки до-
кументов планировки террито-
рии, градостроительного зони-
рования, иных проектных и на-
учных работ в сфере регулиро-
вания землепользования и за-
стройки в соответствии с дей-
ствующим за-конодательством;

обеспечение подготовки  гра-
достроительных планов зе-
мельных участков;

проведение проверки соот-
ветствия проектной докумен-
тации разре-шенному исполь-
зованию земельного участка и 
градостроительному плану для 
получения разрешения на стро-
ительство;

обеспечение функционирова-
ния информационной системы 
обеспече-ния градостроитель-
ной деятельности в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством; 

согласование в установлен-
ном порядке проектной доку-
ментации в отношении объек-
тов жилищно-гражданского, 
производственного, комму-
нального и природоохранно-
го назначения, инженерной и 
транспортной инфраструктур, 
благоустройства городской 
территории, а также художе-
ственного оформления центра 
города;

подготовка в установленном 
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порядке решений о переводе 
жилых по-мещений в нежилые 
помещения и нежилых помеще-
ний в жилые по-мещения;

согласование переустройства 
и перепланировки жилых поме-
щений, нежилых помещений;

осуществление контроля, за 
соблюдением законодательства 
о градо-строительстве в преде-
лах своей компетенции;

информирование населения о 
принимаемых и принятых ре-
шениях в области градостро-
ительства, в том числе предо-
ставление заинтересо-ванным 
лицам информации об утверж-
денных проектах планировки и 
межевания территорий;

рассмотрение заявлений и об-
ращений граждан и юридиче-
ских лиц по вопросам осущест-
вления градостроительной дея-
тельности и принятие решений 
в пределах своей компетенции;

  внесение  утвержден-
ных в установленном поряд-
ке изменений в Правила земле-
пользования и застройки;

предоставление заинтересо-
ванным лицам информации, 
которая содержится в Правилах 
и утвержденной документации 
по планировке территории;

участие в проверке докумен-
тов, прилагаемых к заявлению 
застройщика о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуа-
тацию, осмотре объекта капи-
тального строительства;

участие в комиссиях по при-
емке в эксплуатацию закончен-
ных строи-тельством зданий 
и сооружений, прекращение 
или приостановление строи-
тельства, осуществляемого с 
нарушением проектной доку-
ментации и требований Правил 
землепользования и застройки;

иные полномочия в соответ-
ствии с федеральным законо-
дательством, законами Ставро-
польского края, Уставом и ины-
ми нормативными правовыми 
актами города Лермонтова, в 
том числе переданные в уста-
новленном порядке отдельные 
государственные полномочия.

4. При администрации горо-
да Лермонтова действует не-
зависимый консультативно-
с о в е щ а т е л ь н ы й 
орган  -  архитектурно-
градостроительный совет.

5. Нормативными правовы-
ми актами главы администра-
ции города Лермонтова, с уче-
том особенностей осуществле-
ния местного самоуправле-ния 
в городском округе, могут уста-
навливаться дополнительные 
полномочия УАГиЗ в области 

регулирования землепользова-
ния и застройки на территории 
города Лермонтова.

Статья 8. Комиссия по зем-
лепользованию и застройке. 
Органы, уполномо-ченные 
регулировать и контролиро-
вать землепользование и за-
стройку в части обеспечения 
применения Правил

1. Комиссия по землепользо-
ванию и застройке (далее также 
– Комис-сия) является постоян-
но действующим совещатель-
ным органом при  главе города 
Лермонтова   и формируется в 
целях обеспечения реализации 
настоящих Правил.

Комиссия формируется на 
основании постановления гла-
вы города Лермонтова и осу-
ществляет свою деятельность 
в соответствии с настоящими 
Правилами, Положением о Ко-
миссии, иными нормативными 
правовыми актами, регламен-
тирующими ее деятельность. 

2. Комиссия по землепользо-
ванию и застройке:

- проводит публичные слуша-
ния в случаях и порядке, опре-
деленных статьями 22-24 на-
стоящих Правил; 

- организует подготовку пред-
ложений о внесении изменений 
в Правила в порялке, опреде-
ленном статьей 29 настоящих 
Правил, а также проектов мест-
ных нормативных правовых ак-
тов, иных документов, связан-
ных с реализацией и примене-
нием настоящих Правил.

- подготавливает рекоменда-
ции главе  города Лермонтова 
по результатам публичных слу-
шаний, в том числе рекоменда-
ции о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования, на откло-
нение от предельных параме-
тров разрешенного строитель-
ства, реконструкции, рекомен-
дации по досудебному урегули-
рованию споров в связи с обра-
щениями физических и юриди-
ческих лиц по поводу решений 
органов местного самоуправле-
ния города Лермонтова, касаю-
щихся вопросов землепользо-
вания и застройки.

3. Председателем Комиссии 
является заместитель главы 
администра-ции  города Лер-
монтова. 

Персональный состав Комис-
сии формируется главой города 
Лермонтова.

В состав Комиссии входят ру-
ководители структурных под-
разделений адми-нистрации 
города Лермонтова в обла-
сти архитектуры, градострои-

тельства и зем-лепользования, 
управления имущественных 
отношений, правовой отдел, 
иных подразделений.

В состав Комиссии включа-
ются также депутаты Совета 
города Лермонтова - по пред-
ложению Совета города Лер-
монтова; представители госу-
дарственных ор-ганов в сфе-
ре контроля и надзора, госу-
дарственных органов управ-
ления; лица, представляющие 
общественные и частные ин-
тересы граждан, владельцев 
недви-жимости, обществен-
ных, коммерческих и иных ор-
ганизаций, указанные лица не 
могут являться государствен-
ными или муниципальными 
служащими.

На заседания Комиссии могут 
быть приглашены для дачи за-
ключений и пояснений специа-
листы, иные физические и юри-
дические лица, присутствие ко-
торых необходимо или может 
способствовать решению рас-
сматриваемых вопросов. Ука-
занные лица не являются чле-
нами Комиссии и не обладают 
правом голоса.

Решения Комиссии принима-
ются простым большинством 
голосов, при наличии квору-
ма не менее половины от обще-
го числа членов Комиссии. При 
равенстве голосов голос пред-
седателя Комиссии является 
решающим. 

Любой член Комиссии ее ре-
шением освобождается от уча-
стия в голо-совании по кон-
кретному вопросу в случае, 
если он имеет прямую заинте-
ресованность в решении рас-
сматриваемого вопроса.

4. В соответствии с законо-
дательством, иными норматив-
ными право-выми актами к ор-
ганам, уполномоченным ре-
гулировать и контролировать 
землепользование и застройку 
в части соблюдения настоящих 
Правил, относятся:

- администрация города Лер-
монтова (уполномоченные гла-
вой администрации города 
Лермонтова структурные под-
разделения администрации го-
рода);

-  иные уполномоченные ор-
ганы.

5. По вопросам применения 
настоящих Правил органы, 
уполномоченные регулировать 
и контролировать землепользо-
вание и застройку:

- по запросу Комиссии по зем-
лепользованию и застройке 
предоставляют заключения по 
вопросам, связанным с прове-
дением публичных слушаний;

- участвуют в регулировании 
землепользования и застройки 
в соответствии с законодатель-
ством, Уставом города Лермон-
това, настоящими Правилами 
и на основании положений об 
этих органах.

6. По вопросам применения 
настоящих Правил в обязан-
ности Управления архитекту-
ры, градостроительства и зем-
лепользования администрации 
города Лермонтова:

подготовка для главы адми-
нистрации города Лермонтова 
и Совета города Лермонтова ре-
гулярных (не реже одного раза 
в год) докладов о реализации и 
применении Правил, включаю-
щих соответствующий анализ 
и предложения по совершен-
ствованию Правил путем вне-
сения в них изменений;

- участие в подготовке доку-
ментов по предоставлению фи-
зическим и юридическим ли-
цам земельных участков для 
строительства, реконструкции;

- участие в согласовании до-
кументации по планировке тер-
ритории на соответствие насто-
ящим Правилам и техническим 
регламентам;

- подготовка градостроитель-
ных планов земельных участ-
ков в качестве самостоятель-
ных документов в соответ-
ствии со статьей 18 настоящих 
Правил;

- предоставление комиссии по 
землепользованию и застройке 
заключений по вопросам ее де-
ятельности;

- предоставление по запросу 
Комиссии заключений, мате-
риалов для проведения публич-
ных слушаний;

- ведение карты градострои-
тельного зонирования террито-
рии города Лермонтова и карты 
зон с особыми условиями ис-
пользования территорий,  вне-
сение в них утвержденных в 
установленном порядке изме-
нений;

- предоставление заинтере-
сованным лицам информации, 
которая со-держится в Пра-
вилах землепользования и за-
стройки;

- иные обязанности, выполня-
емые в соответствии с законо-
дательством.

7. По вопросам применения на-
стоящих Правил уполномочен-
ные органы в области охраны 
окружающей среды, санитарно-
эпидемиологического надзора 
в соответствии с законодатель-
ством осуществляют контроль 
за соблюдением ограничений 
по экологическим, санитарно-
эпидемиологическим услови-
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ям. 
По вопросам применения на-

стоящих Правил специально 
уполномоченные государствен-
ный и муниципальный орга-
ны по охране и использованию 
объектов культурного наследия 
в соответствии с законодатель-
ством осуществляют контроль 
за соблюдением ограничений 
по условиям охраны объектов 
культурного наследия. 

Глава 3.   Порядок градо-
строительной подготовки зе-
мельных участков из соста-
ва государственных и муни-
ципальных земель для пре-
доставления физическим и 
юридическим лицам

Статья 10. Организация 
процесса градостроительной 
подготовки и предоставления 
физическим и юридическим 
лицам сформированных зе-
мельных участков для строи-
тельства и реконструкции

1. Градостроительная под-
готовка земельных участков 
– действия, осуществляемые 
в соответствии с градострои-
тельным законодательством, 
применительно к:

1) неразделенным на земель-
ные участки государственным 
и муници-пальным землям по-
средством подготовки доку-
ментации по планировке тер-
ритории (проектов планировки, 
проектов межевания), с после-
дующим принятием решений о 
предоставлении сформирован-
ных земельных участков фи-
зическим и юридическим ли-
цам, подготовке проектной до-
кументации;

2) ранее сформированным, 
принадлежащим физическим и 
юридиче-ским лицам земель-
ным участкам путем подго-
товки градостроительных пла-
нов земельных участков с ис-
пользованием таких планов для 
подготовки проектной доку-
ментации.

2. Приобретение физически-
ми, юридическими лицами 
прав на земельные участки осу-
ществляется в соответствии с 
нормами гражданского, земель-
ного и иного законодательства.

3. Порядок градостроитель-
ной подготовки и предоставле-
ния физиче-ским и юридиче-
ским лицам земельных участ-
ков, сформированных из соста-
ва государственных или муни-
ципальных земель, определяет-
ся в соответствии с градострои-
тельным, земельным и жилищ-
ным законодательством, на-
стоящими Правилами, а также 
принимаемыми в соответствии 

с настоящими Правилами ины-
ми нормативными правовыми 
актами муниципального обра-
зования города Лермонтова.

4. Не допускается осущест-
влять градостроительную под-
готовку и распоряжение зе-
мельными участками без уче-
та прав собственников смежно 
расположенных зданий, стро-
ений, сооружений (их частей, 
включая квартиры), которые 
на момент выполнения указан-
ных действий не воспользова-
лись принадлежащими им пра-
вами на выделение земельных 
участков и оформление прав 
на земельные участки, необ-
ходимые для использования 
этих зданий, строений, соору-
жений, включая многоквартир-
ные дома. 

Указанные права в обязатель-
ном порядке учитываются пу-
тем выпол-нения действий по 
планировке территории, осу-
ществляемых в соответствии с 
градостроительным законода-
тельством и в порядке, опреде-
ленном настоящими Правила-
ми. 

5. Сформированным, для це-
лей предоставления физиче-
ским или  юридическим лицам,  
является земельный участок, 
применительно к которому:

1) посредством подготовки 
документации по планиров-
ке территории (проекта  пла-
нировки и (или) проекта меже-
вания) определено, что земель-
ный участок в утвержденных 
границах является свободным 
от прав третьих лиц (за исклю-
чением возможности обремене-
ния правами третьих лиц, свя-
занных с установлением в уста-
новленном действующим зако-
нодательством порядке границ 
зон действия публичных сер-
витутов);

2) установлено разрешенное 
использование с соответствии с 
градо-строительным регламен-
том территориальной зоны рас-
положения соответствующе-
го земельного участка соглас-
но карте градостроительного 
зонирования территории муни-
ципального образования горо-
да Лермонтова;

3) посредством действий, вы-
полненных в процессе плани-
ровки территории, определены 
технические условия подклю-
чения к внеплощадочным се-
тям инженерно-технического 
обеспечения (по водо-, тепло-, 
электроснабжению и водоот-
ведению) - в случае, когда ис-
пользование соответствующе-
го земельного участка невоз-
можно без обеспечения такого 
подключения;

4) установлены границы зе-
мельного участка на местности.

6. Факт того, что земельный 
участок, находящийся в госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности, подготов-
лен согласно требованиям гра-
достроительного законодатель-
ства и сформирован согласно 
требованиям земельного зако-
нодательства и на него могут 
быть предоставлены права фи-
зическим и юридическим ли-
цам, определяется одновремен-
ным наличием:

1) градостроительного пла-
на земельного участка, подго-
товленного по установленной 
форме на основании градостро-
ительного зонирования и в ре-
зультате планировки террито-
рии, в том числе включаемых в 
состав градостроительного пла-
на земельного участка техниче-
ских условий подключения к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения - в случаях, когда 
строительство, реконструкция 
объектов и их эксплуатация не 
могут быть обеспечены без та-
кого подключения;

2) кадастрового плана земель-
ного участка, подготовленно-
го и удостоверенного в соот-
ветствии с законодательством 
о государственном кадастро-
вом учете земельных участков 
и иных объектов недвижимо-
сти,  выданного органу мест-
ного самоуправления муници-
пального образования города 
Лермонотова

Копии указанных и иных до-
кументов комплектуются в 
виде пакета документов, кото-
рый предоставляется лицам, 
заинтересованным в приобре-
тении прав на сформирован-
ные из состава государствен-
ных, муниципальных земель 
земельные участки путем уча-
стия в торгах, проводимых ад-
министрацией города Лермон-
това в установленном в соот-
ветствии с земельным законо-
дательством порядке.

7. Действия по градострои-
тельной подготовке и формиро-
ванию из состава государствен-
ных, муниципальных земель 
земельных участков включают 
две стадии:

1) выделение земельных 
участков посредством пла-
нировки террито-рии, осу-
ществляемой в соответ-
ствии с градостроительным 
законодательст-вом, настоящи-
ми Правилами, иными норма-
тивными правовыми актами;

2) формирование земель-
ных участков посредством 
землеустроитель-ных работ, 
осуществляемых в соответ-

ствии с земельным законода-
тельством.

8. Результатом первой ста-
дии действий, связанных с вы-
делением зе-мельных участ-
ков посредством планировки 
территории, являются градо-
строительные планы земель-
ных участков и входящие в со-
став таких планов заключения 
о технических условиях под-
ключения к сетям инженерно-
технического обеспечения (в 
случаях, когда необходимо обе-
спечить такое подключение).

Порядок действий по плани-
ровке территории, включая вы-
деление зе-мельных участков, 
определяется градостроитель-
ным законодательством.

Содержание градостроитель-
ных планов земельных участ-
ков определяется Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации.

Утвержденный в установлен-
ном порядке в составе проек-
та планиров-ки, проекта ме-
жевания градостроительный 
план земельного участка явля-
ется основанием для проведе-
ния землеустроительных работ 
в части выноса границ земель-
ного участка на местность. 

Утвержденные уполномо-
ченным органом администра-
ции муниципального образова-
ния города Лермонтова в уста-
новленном порядке градостро-
ительные планы земельных 
участков являются основанием 
для подготовки проектной до-
кументации и получения раз-
решения на строительство в 
порядке, определенном градо-
строительным законодатель-
ством.

Если в результате землеустро-
ительных работ возникла необ-
ходимость изменения границ 
земельного участка, в градо-
строительный план земельного 
участка вносятся соответству-
ющие изменения.

Порядок подготовки и предо-
ставления технических усло-
вий подклю-чения к сетям 
инженерно-технического обе-
спечения определяется в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством, иными норма-
тивными правовыми актами.

9. Результатом второй стадии 
действий, связанных с форми-
рованием из состава государ-
ственных, муниципальных зе-
мель земельных участков по-
средством землеустроительных 
работ, являются подготавлива-
емые по установленной форме 
кадастровые планы земельных 
участков, которые выдаются 
уполномоченными организаци-
ями по заявке органов местного 
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10. Подготовленные и сфор-
мированные из состава госу-
дарственных, муниципальных 
земель земельные участки пре-
доставляются физическим и 
юридическим лицам для стро-
ительства, реконструкции объ-
ектов в порядке, установленном 
земельным законодательством. 

Статья 11. Виды процедур 
градостроительной подготов-
ки земельных участков из со-
става государственных и му-
ниципальных земель

Земельные участки подготав-
ливаются и формируются по 
процедурам, установленным 
градостроительным, земель-
ным законодательством, насто-
ящими Правилами, иными нор-
мативными правовыми актами 
применительно к случаям:

1) градостроительной подго-
товки свободных от прав тре-
тьих лиц зе-мельных участков 
в существующей застройке для 
строительства по инициативе 
заявителей, администрации го-
рода Лермонтова;

2) градостроительной подго-
товки земельных участков на 
застроенных территориях, об-
ремененных правами третьих 
лиц:

для осуществления рекон-
струкции  по инициативе соб-
ственников объектов недвижи-
мости, иных лиц, администра-
ции города Лермонтова;

для формирования земельных 
участков многоквартирных до-
мов на неразделенных на зе-
мельные участки территориях 
по инициативе собственников 
жилых помещений, админи-
страции города Лермонотова;

3) градостроительной подго-
товки земельных участков на 
незастроен-ных и свободных от 
прав третьих лиц территориях 
для их комплексного освоения 
и нового строительства по ини-
циативе заявителей, админи-
страции города Лермонотова.

4) градостроительной подго-
товки земельных участков из 
состава зе-мель общего поль-
зования для предоставления 
в аренду для размещения вре-
менных объектов торговли, 
общественного питания, бы-
тового обслуживания, оказа-
ния услуг, производственного 
и иного назначения, не являю-
щихся объектами капитального 
строительства, на землях обще-
го пользования и свободной от 
застройки внутриквартальной 
территории.

Глава 4. Положение об из-
менении видов разрешенного 
использования объектов ка-
питального строительства и 
земельных участков юриди-
ческими и физическими ли-
цами

Статья 12.  Общие положе-
ния об изменении видов раз-
решённого  использования зе-
мельных участков или  объ-
ектов капитального стро-
ительства  физическими и 
юридическими лицами

1. Разрешённые виды исполь-
зования земельных участков и 
объектов капитального стро-
ительства  устанавливаются в 
градостроительном регламенте 
каждой территориальной зоны 
в соответствии с положениями 
части III настоящих Правил.

2. Допускается изменять один 
вид разрешённого использова-
ния зе-мельных участков или 
объектов капитального стро-
ительства на другой вид тако-
го использования только при 
условии, что новый вид разре-
шенного использования соот-
ветствует градостроительно-
му регламенту данной террито-
риальной зоны и указанное из-
менение не противоречит тех-
ническим регламентам и реги-
ональным (местным) нормати-
вам градостроительного про-
ектирования. При этом в слу-
чае, если новый вид разрешен-
ного использования является 
условно разрешённым для дан-
ной территориальной зоны, то 
для строительства, капиталь-
ного ремонта, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства в соответствии с та-
ким регламентом требуется по-
лучение разрешения в соответ-
ствии со статьёй 18 настоящих 
Правил.

3. Изменение видов разрешен-
ного использования земельных 
участков или объектов капи-
тального строительства может 
производиться по трём вариан-
там:

1) изменение видов разрешен-
ного использования влечёт за 
собой возведение нового объ-
екта капитального строитель-
ства;

2) изменение видов разрешен-
ного использования влечёт за 
собой ре-конструкцию объек-
та капитального строительства 
или его капитальный ре-монт, 
при проведении которого за-
трагиваются конструктивные 
и другие характеристики на-
дёжности и безопасности тако-
го объекта;

3) изменение видов разрешен-

ного использования влечёт за 
собой  ка-питальный ремонт 
объекта капитального строи-
тельства,  при проведении ко-
торого не затрагиваются кон-
структивные и другие харак-
теристики надёжности и безо-
пасности объекта капитально-
го строительства.

Статья 13. Порядок изме-
нения видов разрешенно-
го использования земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства, вле-
кущих за собой возведение 
нового объекта капитально-
го строительства илирекон-
струкцию объекта капиталь-
ного строительства, его ка-
питальный ремонт, в случае, 
если при его проведении за-
трагиваются конструктив-
ные и другие характеристи-
ки надежности и безопасно-
сти такого объекта

1. В случае если намерения 
застройщика по изменению ви-
дов использования недвижимо-
сти, указанных в регламенте, 
предполагают возведение ново-
го объекта капитального стро-
ительства или реконструкцию 
объекта капитального строи-
тельства, его капитальный ре-
монт, в случае, если при его 
проведении затрагиваются кон-
структивные и другие характе-
ристики надежности и безопас-
ности такого объекта, то осу-
ществление таких намерений 
предусматривает следующие 
действия:

1) подготовку градостро-
ительного плана земельно-
го участка (в случае, если от-
сутствует градостроительный 
план);

2) проведение инженерных 
изысканий для размещения 
объекта капи-тального строи-
тельства;

3) получение технических 
условий в соответствии с ча-
стью 7 статьи 48 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации;

4) подготовку проектной до-
кументации на новый объект 
капитального строительства 
(за исключением случаев, уста-
новленных Градостроитель-
ным кодексом Российской Фе-
дерации);

5) прохождение согласова-
ния и государственной экспер-
тизы проектной документации 
в порядке, установленном Гра-
достроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;

6) получение разрешения на 
строительство (реконструк-
цию, капитальный ремонт) в 

порядке, установленном Гра-
достроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;

7) осуществление строитель-
ства объекта в соответствии с 
действую-щим законодатель-
ством Российской Федерации, 
техническими регламента-ми;

8) ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

2. В случае, если вид исполь-
зования земельного участ-
ка или объекта капитально-
го строительства  соответству-
ет условно разрешенному виду, 
установленному в градострои-
тельном регламенте, до выпол-
нения действий, указанных в 
части 1 настоящей статьи, необ-
ходимо пройти процедуры по-
лучения разрешения на услов-
ный вид разрешенного исполь-
зования земельного участка и 
объектов капитального строи-
тельства с обязательным прове-
дением публичных слушаний в 
соответствии с требованиями 
ст.39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

Статья 14. Порядок изме-
нения видов разрешенного 
использования  земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства, вле-
кущих за собой капитальный 
ремонт, в случае, если при его 
проведении не затрагиваются 
конструктивные и другие ха-
рактеристики надежности и 
безопасности объекта капи-
тального строительства

1. В случае, если намерения 
застройщика по изменению ви-
дов использования недвижимо-
сти, указанных в регламенте, 
предполагают капитальный ре-
монт, если при его проведении 
не затрагиваются конструк-
тивные и другие характеристи-
ки надежности и безопасности 
объекта капитального строи-
тельства, то осуществление та-
ких намерений предусматрива-
ет следующие действия:

1) подготовку градостро-
ительного плана земельно-
го участка (в случае, если от-
сутствует градостроительный 
план);

2) проведение действий по ка-
питальному ремонту объекта 
недвижимости в соответствии 
с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, 
техническими регламентами и 
иными установленными зако-
ном требованиями;

3) ввод объекта капитального 
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строительства в эксплуатацию 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

2. В случае, если вид исполь-
зования земельного участ-
ка или объекта капитально-
го строительства  соответству-
ет условно разрешенному виду, 
установленному в градострои-
тельном регламенте, до выпол-
нения действий, указанных в 
части 1 настоящей статьи, необ-
ходимо пройти процедуры по-
лучения разрешения на услов-
ный вид разрешенного исполь-
зования земельного участка и 
объектов капитального строи-
тельства с обязательнымпрове-
дением публичных слушаний в 
соответствии с требованиями 
ст.39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

Глава 5. Положение о подго-
товке документации по пла-
нировке территориигорода 
Лермонтова органами мест-
ного самоуправления

Статья 15.  Общие положе-
ния о планировке территории

1. Порядок действий по пла-
нировке территории определя-
ется Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, 
законом Ставропольского края 
«О территориальном планиро-
вании и планировке террито-
рии в Ставропольском крае» от 
12.07.2006г. № 57-кз, настоящи-
ми Правилами.

2. Планировка территории  
города Лермонтова осущест-
вляется по-средством разра-
ботки документации по плани-
ровке территории:

 проекта планировки террито-
рии города Лермонтова, в том 
числе с подготовкой в соста-
ве проекта планировки проек-
тов межевания планировочных 
элементов (кварталов, микро-
районов);

проектов межевания планиро-
вочных элементов (кварталов, 
микрорайонов) и групп плани-
ровочных элементов (кварта-
лов, микрорайонов), располо-
женных на территории города, 
как самостоятельных докумен-
тов с обязательным включени-
ем в состав проектов межева-
ния градостроительных планов 
земельных участков;

градостроительных планов 
земельных участков как само-
стоятельных документов (вне 
состава проектов межевания).

3. При подготовке документа-
ции по планировке территорий 
по инициативе органов местно-
го самоуправления  города Лер-
монтова, физических или юри-

дических лиц, такая деятель-
ность осуществляется в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством и статьями 14-18 
настоящих Правил.

4. При подготовке докумен-
тации по планировке терри-
тории по инициативе уполно-
моченных федеральных орга-
нов исполнительной власти, 
органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края, та-
кая деятельность осуществля-
ется на основании документов 
территориального планирова-
ния соответственно федераль-
ного и краевого уровня для раз-
мещения объектов капиталь-
ного строительства соответ-
ственно федерального и крае-
вого значения и только приме-
нительно к территориям в гра-
ницах таких объектов, установ-
ленных в документах террито-
риального планирования. По-
рядок подготовки такой доку-
ментации определяется нор-
мативными правовыми актами 
соответственно федерального и 
краевого уровня.

5. Подготовка проекта плани-
ровки территории города Лер-
монтова и подготовка градо-
строительных планов земель-
ных участков, осуществляемая 
по заявлениям органов местно-
го самоуправления, может осу-
ществляться только при нали-
чии генерального плана горо-
да Лермонтова в соответствии 
с требованиями ч.6 ст.45 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации.

6. Подготовка документации 
по планировке территории  не 
требуется, когда правооблада-
тели земельных участков по 
своей инициативе:

разделяют один земельный 
участок на несколько земель-
ных участков;

объединяют несколько зе-
мельных участков в один;

изменяют общую границу не-
скольких земельных участков.

7. В вышеупомянутых слу-
чаях производится подготовка 
землеуст-роительной докумен-
тации в соответствии с земель-
ным законодательством при со-
блюдении требований, указан-
ных в статье 41 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации.

Статья 16.  Подготовка про-
екта планировки территорий  
города Лермонтова

1. Подготовка проекта плани-
ровки территорий города Лер-
монтова может проводиться  с   
проектами межевания плани-
ровочных элементов (кварта-
лов, микрорайонов) в составе 
проекта планировки.

2. Подготовку проекта пла-
нировки, в том числе с  проек-
том межевания в  составе про-
екта планировки, могут осу-
ществлять физические и юри-
дические лица, органы мест-
ного самоуправления на осно-
вании нормативного акта  ад-
министрации города в соот-
ветствии с настоящими Прави-
лами и иными актами органов 
местного самоуправления.

3. Подготовка проекта пла-
нировки без подготовки про-
екта межевания в составе  про-
екта планировки производится 
в случаях, когда посредством 
красных линий необходимо 
определить, изменить: 

1) границы планировочных 
элементов территории (кварта-
лов, микрорайонов);

2) границы земельных участ-
ков общего пользования и ли-
нейных объектов без опреде-
ления границ иных земельных 
участков; 

3) границы зон действия пу-
бличных сервитутов для обе-
спечения проездов, проходов по 
соответствующей территории;

4. Подготовка проекта плани-
ровки с  проектом межевания 
в составе проекта планировки 
производится в случаях, ког-
да необходимо определить, из-
менить: 

1) элементы планировки тер-
ритории, указанные в пунктах 
1-3 части 3 настоящей статьи;

2) границы земельных участ-
ков, которые не являются зе-
мельными участками общего 
пользования;

3) границы зон действия пу-
бличных сервитутов; 

4) границы зон планируемо-
го размещения объектов капи-
тального строительства для ре-
ализации государственных или 
муниципальных нужд;

а также подготовить градо-
строительные планы вновь об-
разуемых, изменяемых земель-
ных участков;

5. Границы территории, при-
менительно к которой осущест-
вляется подготовка проекта 
планировки с проектом меже-
вания в составе проекта плани-
ровки, определяются в право-
вом акте  администрации горо-
да, на основании которого про-
водится разработка документа-
ции. При  подготовке проекта 
планировки  с  проектом меже-
вания в составе проекта плани-
ровки по инициативе физиче-
ских и юридических лиц допу-
скается проект межевания раз-
рабатывать не ко всей террито-
рии, применительно к которой 
разрабатывается проект плани-
ровки, а к её части.

6. Решение о подготовке про-
екта планировки территорий 
города Лермонтова принима-
ется главой администрации го-
рода по представлению Управ-
ления и подлежит опубликова-
нию в течение трёх дней с даты 
приня-тия в порядке, установ-
ленном для официального опу-
бликования муници-пальных 
правовых актов, иной офи-
циальной информации и раз-
мещается в еженедельной 
региональной общественно-
политической газете «Лермон-
товские Известия» (далее – га-
зета) и на официальном сайте 
города Лермонтова в сети «Ин-
тернет».

7. Со дня опубликования ре-
шения о подготовке проекта 
планировки территорий горо-
да Лермонтова физические или 
юридические лица вправе пред-
ставить в администрацию горо-
да  свои предложения о поряд-
ке, сроках подготовки и содер-
жании проекта планировки. 

8.  Управление в течение 
тридцати дней осуществляет 
проверку проекта планировки 
на соответствие генеральному 
плану города, настоящим Пра-
вилам, соблюдение требований 
технических регламентов, нор-
мативов градостроительного 
проектирования, градострои-
тельных регламентов.

9. По результатам провер-
ки, указанной в части 8 насто-
ящей статьи, Управление в те-
чение семи дней принимает ре-
шение о направлении  проек-та 
планировки главе администра-
ции города Лермонтова для ор-
ганизации проведения публич-
ных слушаний или об отклоне-
нии такого проекта и направле-
нии его на доработку. 

10. Глава города Лермонто-
ва  направляет представленный 
проект планировки на публич-
ные слушания, или отправля-
ет его на доработку, мотивируя 
свой отказ.

11. Публичные слушания по  
проекту планировки, в том чис-
ле по проектам межевания, под-
готовленным в составе проекта 
планировки, проводятся в со-
ответствии с положением о пу-
бличных слушаниях,  утвеж-
денных Советом города Лер-
монтова (далее – Положение)

12. С учетом протокола  пу-
бличных слушаний по  проекту 
планировки территрий города 
Лермонтова глава администра-
ции города принимает решение 
об утверждении проекта пла-
нировки или о его отклонении 
и направлении на доработку. 

13. Утвержденный проект 
планировки  подлежит опубли-
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кованию в порядке, установ-
ленном для официального опу-
бликования муниципальных 
правовых актов, в течение семи 
дней со дня утверждения и раз-
мещается на официальном сай-
те города Лермонотова в сети 
«Интернет».

14. На основании утвержден-
ного проекта планировки тер-
риторий города  Лермонто-
ва, глава администрации  го-
рода вправе вносить измене-
ния в правила землепользова-
ния и застройки в части уточне-
ния установленных градостро-
ительным регламентом пре-
дельных параметров разрешен-
ного строительства и рекон-
струкции объекта капитально-
го строительства. 

Статья 17. Подготовка про-
ектов межевания территории 
в виде  отдельных докумен-
тов с градостроительными 
планами земельных участков

1. Проекты межевания в виде 
отдельных документов (вне со-
става проектов планировки) 
с обязательным включением 
в состав проектов межевания 
градостроительных планов зе-
мельных участков подготавли-
ваются в пределах красных ли-
ний планировочных элементов 
территории, ранее установлен-
ных проектами планировки в 
следующих случаях, когда не-
обходимо:

 определить, изменить гра-
ницы земельных участков, ко-
торые не являются земельны-
ми участками общего пользо-
вания, в т.ч. застроенных в слу-
чаях, оговоренных в настоящих 
Правилах;

 подготовить градостроитель-
ные планы вновь образуемых, 
изменяе-мых земельных участ-
ков.

2. Проекты межевания  в виде 
отдельных документов могут 
подготавливаться примени-
тельно к территории:

 разделённой на земельные 
участки;

 разделение на земельные 
участки которой ещё не завер-
шено;

 для которой требуется из-
менение ранее установленных 
границ зе-мельных участков.

3. Границы территории, при-
менительно к которой осущест-
вляется подготовка проекта ме-
жевания в виде отдельного до-
кумента, определяются в акте 
главы администрации города, 
на основании которого прово-
дится разработка документа-
ции.

4. Порядок подготовки, согла-

сования, утверждения проек-
тов  межевания в виде отдель-
ных документов принимается 
аналогичным порядку подго-
товки, согласования, утверж-
дения корректировки проекта 
планировки и устанавливается 
в соответствии с положениями  
статьи 16 настоящих Правил.

Статья 18. Подготовка гра-
достроительных планов зе-
мельных участков в виде от-
дельного документа  (вне со-
става проектов межевания)

1. Градостроительные планы 
земельных участков в виде от-
дельного документа (вне соста-
ва проектов межевания) подго-
тавливаются по заявкам пра-
вообладателей ранее сформи-
рованных земельных участков, 
которые, планируя возвести на 
таких участках объекты капи-
тального строительства, осу-
ществить реконструкцию, ка-
питальный ремонт расположен-
ных на таких участках зданий, 
строений, сооружений, долж-
ны в установленных градостро-
ительным законодательством 
Российской Федерации случаях 
предоставлять градостроитель-
ные планы земельных участ-
ков для осуществления своих 
инвестиционно-строительных 
намерений.

2. Форма градостроитель-
ного плана земельного участ-
ка утверждена постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации  от 29 декабря 2005 г. 
№ 840  и заполняется в соответ-
ствии с Инструкцией о порядке 
заполнения формы градостро-
ительного плана земельного 
участка, утвержденной прика-
зом Министерства региональ-
ного развития Российской Фе-
дерации от 13 апреля 2006г. № 
40. 

3. Градостроительные планы 
земельных участков являются 
обязательным основанием для: 

 выноса границ земельных 
участков на местность – в слу-
чаях градо-строительной под-
готовки и формирования зе-
мельных участков из состава 
государственных, муниципаль-
ных земель;

 принятия решений о предо-
ставлении физическим и юри-
дическим ли-цам прав на сфор-
мированные из состава госу-
дарственных, муниципальных 
земель земельные участки;

 принятия решений об изъя-
тии, в том числе путем выку-
па, резервировании земельных 
участков для государственных 
и муниципальных нужд;

 подготовки проектной доку-

ментации для строительства, 
реконструк-ции;

 выдачи разрешений на стро-
ительство;

 выдачи разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию.

4. Для выдачи градострои-
тельного плана физическое или 
юридиче-ское лицо обращает-
ся в администрацию города  с 
заявлением о выдаче ему гра-
достроительного плана. Фор-
ма заявления устанавливается 
Управлением.

5. Управление в течение 
тридцати дней со дня посту-
пления указан-ного обраще-
ния осуществляет подготов-
ку градостроительного плана 
зе-мельного участка, подготав-
ливает проект постановления 
администрации города о его 
утверждении. 

Глава 6. Положения об изъ-
ятии, резервировании земель-
ных участков для государ-
ственных или муниципаль-
ных нужд, установлении пу-
бличных сервитутов

Статья 19. Основания, усло-
вия и принципы организации 
порядка изъятия земельных 
участков, иных объектов не-
движимости для реализации 
государственных, муници-
пальных нужд

1. Порядок изъятия (в том 
числе путем выкупа) земель-
ных участков, иных объектов 
недвижимости для реализации 
государственных и муници-
пальных нужд определяется 
гражданским и земельным за-
конодательством.

Порядок подготовки осно-
ваний для принятия решений 
об изъятия (в том числе путем 
выкупа) земельных участков, 
иных объектов недвижимости 
для реализации государствен-
ных и муниципальных нужд 
определяется Градостроитель-
ным кодексом Российской Фе-
дерации, законодательством о 
градостроительной деятельно-
сти субъекта Российской Феде-
рации, настоящими Правила-
ми и принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления 
города Лермонтова.

2. Основанием для принятия 
решений об изъятии земель-
ных участков, иных объек-
тов недвижимости для реали-
зации государственных и му-
ниципальных нужд является 
утвержденная в установленном 
порядке и с учетом настоящих 
Правил (в части соблюдения 

градостроительных регламен-
тов, обязательности проведе-
ния публичных слушаний) до-
кументация о планировке тер-
ритории – проекты планиров-
ки  с проектами межевания в их 
составе.

 Основания считаются пра-
вомочными при одновремен-
ном существовании следую-
щих условий:

 доказанном наличии соот-
ветствующих государственных 
или муниципальных нужд пу-
тем отображения соответству-
ющих решений в утвержден-
ных в установленном порядке 
документах территориального 
планирования;

 доказанной невозможности 
реализации государственных 
или муниципальных нужд ина-
че как только посредством изъ-
ятия соответствующих земель-
ных участков или их частей.

3. Муниципальными нуж-
дами города, которые могут 
быть основаниями для изъя-
тия, резервирования земельных 
участков, иных объектов не-
движимости, являются:

1)необходимость строитель-
ства в соответствии с утверж-
денной доку-ментацией по пла-
нировке территории: 

объектов электро-, газо-, теп-
ло- и водоснабжения муници-
пального значения;

автомобильных дорог общего 
пользования в границах горо-
да Лермонтова, мостов и иных 
транспортных инженерных со-
оружений местного значения в 
границах городо Лермонтова;

2) необходимость реализации 
иных муниципальных нужд, 
определенных в соответствии с 
законодательством. 

 4. Решение об изъятии, резер-
вировании земельных участ-
ков, иных объектов недви-
жимости может быть приня-
то только после утверждения 
в установленном порядке про-
ектов планировки и проектов 
межевания в их составе, опре-
деляющих границы земельных 
участков, строительство на ко-
торых может быть осуществле-
но только после изъятия этих 
участков и/или объектов не-
движимости на них располо-
женных в порядке, установлен-
ном законодательством. 

Владельцы изымаемой недви-
жимости должны быть не позд-
нее, чем за год до предстояще-
го изъятия письменно уведом-
лены об этом органом, приняв-
шим решение об изъятии.

Статья 20. Условия приня-
тия решений о резервирова-
нии земельных участков для 
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реализации государственных 
или муниципальных нужд

1. Порядок резервирования 
земельных участков для реали-
зации государственных и му-
ниципальных нужд определя-
ется земельным законодатель-
ством.

Порядок подготовки осно-
ваний для принятия решений 
о резервировании земельных 
участков для реализации го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд определяется Градо-
строительным кодексом Рос-
сийской Федерации, законода-
тельством о градостроительной 
деятельности Ставропольско-
го края, настоящими Правила-
ми и принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления 
города Лермонтова.

2. Основанием для принятия 
актов о резервировании земель-
ных участков для реализации 
государственных и муници-
пальных нужд является одно-
временное наличие утвержден-
ных в установленном порядке:

документов территориаль-
ного планирования, отобра-
жающих зоны резервирования 
(зоны планируемого размеще-
ния объектов для реализации 
государственных, муниципаль-
ных нужд);

проектов планировки и про-
ектов межевания в их составе, 
определяющих границы зон ре-
зервирования.

Указанная документация под-
готавливается и утверждается 
в порядке, определенном гра-
достроительным законодатель-
ством.

3. В соответствии с градо-
строительным законодатель-
ством:

 со дня вступления в силу до-
кументов территориального 
планирова-ния, проектов пла-
нировки и проектов межева-
ния в их составе не допускается 
предоставление в частную соб-
ственность земельных участ-
ков, находящихся в собствен-
ности Российской Федерации, 
субъекта Российской Федера-
ции, муниципальной собствен-
ности и расположенных в пре-
делах зон резервирования, ото-
браженных в указанных доку-
ментах и определенных указан-
ными проектами для будущего 
размещения объектов в порядке 
реализации государственных и 
муниципальных нужд;

 собственники земельных 
участков и иных объектов не-
движимости, находящихся в 
пределах зон резервирования, 

отображенных в указанных до-
кументах и определенных ука-
занными проектами для буду-
щего размещения объектов в 
порядке реализации государ-
ственных и муниципальных 
нужд, вправе обжаловать в су-
дебном порядке такие докумен-
ты.

4. Принимаемый по основа-
ниям, определенным законода-
тельством, акт о резервирова-
нии должен содержать:

 обоснование того, что це-
лью резервирования земельных 
участков является наличие го-
сударственных или муници-
пальных нужд;

 подтверждение того, что ре-
зервируемые земельные участ-
ки предна-значены для объ-
ектов, при размещении ко-
торых допускается изъятие 
зе-мельных участков, в том 
числе путем выкупа в соответ-
ствии с законодательством;

 обоснование отсутствия дру-
гих вариантов возможного рас-
положения границ зон резерви-
рования;

карту, отображающую грани-
цы зоны резервирования в со-
ответствии с ранее утвержден-
ным проектом планировки и 
проектом межевания в его со-
ставе;

 перечень земельных участ-
ков, иных объектов недвижи-
мости, подле-жащих резерви-
рованию, а также список фи-
зических и юридических лиц 
– собственников, пользовате-
лей, владельцев, арендаторов 
земельных участков и иных 
объектов недвижимости.

5. В соответствии с законода-
тельством, акт о резервирова-
нии должен предусматривать:

 срок резервирования, в тече-
ние которого риски производ-
ства улучшений на зарезерви-
рованных земельных участках 
возлагаются на их правообла-
дателей;

 выкуп зарезервированных зе-
мельных участков по истече-
нии срока резервирования;

 компенсации правообладате-
лям земельных участков в слу-
чае непри-нятия решения об их 
выкупе по завершении срока 
резервирования.

Статья 21. Условия установле-
ния публичных сервитутов

1. Органы местного самоу-
правления города Лермонто-
ва имеют право устанавли-
вать применительно к земель-
ным участкам и иным объек-
там недвижимости, принадле-
жащим физическим или юри-
дическим лицам, публичные 

сервитуты - ограничения для 
правообладателей на исполь-
зование этих объектов, связан-
ные с обеспечением обществен-
ных нужд – проезда, прохода 
через земельный участок, уста-
новки и эксплуатации объектов 
и коммуникаций инженерно-
технического обеспечения (ли-
ний электросвязи, водо- и газо-
проводов, канализации и т.д.), 
охраны исторических и при-
родных объектов, иных обще-
ственных нужд, которые не мо-
гут быть обеспечены иначе, как 
только путем установления пу-
бличных сервитутов.

   2. Границы зон действия пу-
бличных сервитутов обозна-
чаются на градостроительных 
планах земельных участков. 
Границы зон действия публич-
ных сервитутов отражаются в 
документах государственного 
кадастрового учета земельных 
участков и иных объектов не-
движимости. 

3. Порядок установления пу-
бличных сервитутов определя-
ется законодательством, насто-
ящими Правилами, иными нор-
мативными правовыми актами. 

Глава 7. Положение о прове-
дении публичных слушаний  
по вопросам землепользова-
ния и застройки территории 
города Лермонтова

Статья 22. Общие положе-
ния о  публичных слушаниях 
по вопросам   землепользова-
ния и застройки территории 
города Лермонтова

1.Публичные слушания по 
проекту правил землепользо-
вания и за-стройки проводятся 
в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местно-
го само-управления в Россий-
ской Федерации, Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, За-
коном Ставропольского края 
от 2 марта 2005 года № 12-кз 
«О местном самоуправлении в 
Ставропольском крае»,Уставом 
города Лермонтова, Положени-
ем о публичных слушаниях в 
городе  Лермонтове» утверж-
денным решением Совета го-
рода Лермонтова от 26.11.2005г. 
№130 и настоящими Правила-
ми.  

2.Публичные слушания про-
водятся в целях информирова-
ния общественности и органов 
местного самоуправления го-
рода о существующих мнени-
ях по вопросам землепользо-
вания и застройки на террито-

рии города Лермонтова, выяв-
ления общественного мнения, 
осуществляния связи /диалога 
органов местного самоуправле-
ния с общественность муници-
пального образования, подго-
товки предложений и рекомен-
даций по землепользованию и 
застройки, оказания влияния 
общественности на принятие 
решений органами местного са-
моуправления.  

3. Публичные слушания по 
вопросам землепользования и 
застройки проводятся  в случа-
ях, установленных Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации и настоящими Пра-
вилами, когда рассматриваются 
следующие вопросы:

- проекты правил землеполь-
зования и застройки и проек-
ты межевания территорий, а 
также вопросы предоставле-
ния разрешений на условно-
разрешенный вид использова-
ния земельных участков и объ-
ектов капитального строитель-
ства, вопросы отклонения от 
предельных параметров разре-
шенного строительства, рекон-
струкции объектов капиталь-
ного строительства.

4.  Публичные слушания по 
вопросам землепользования и 
застройки инициируются и на-
значаются Советом города Лер-
монтова. Сроки назначения 
данных слушаний определя-
ются требованиями «Положе-
нием о публичных слушаниях 
в городе  Лермонтове», утверж-
денным решением Совета горо-
да Лермонтова от 26.11.2005г. 
№130, в соответствии с планом 
работы Совета города Лермон-
това. 

5. Физическое или юридиче-
ское лицо, заинтересованное в 
проведении публичных слуша-
ний, направляет заявку об их 
проведении в администрацию 
города Лермонтова.  Материа-
лы для проведения публичных 
слушаний готовятся заказчи-
ком, а также по запросу Комис-
сии –  Управлением.

6. Опубликование сообще-
ния  о проведении публичных 
слушаний осуществляется в 
порядке, установленном «По-
ложением о публичных слу-
шаниях в городе  Лермонто-
ве», утвержденным решением 
Совета города Лермонтова от 
26.11.2005г. №130.

7. Комиссия по подготовке 
проекта правил землепользова-
ния и за-стройки:

не позднее пяти дней со дня 
публикации указанного опо-
вещения обеспечивает персо-
нальное уведомление лица, на-
правившего заявку о проведе-
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нии публичного слушания, по-
средством направления такому 
лицу заказного письма с инфор-
мацией о дате и месте проведе-
ния публичного слушания; 

8. Лицо, по инициативе кото-
рого осуществляется проведе-
ние публичных слушаний, обя-
зано до начала публичных слу-
шаний за свой счёт подгото-
вить и провести ознакомление 
участников слушаний с инфор-
мацией, характеризующей объ-
ект обсуждения (тип планируе-
мого строительства, место рас-
положения земельного участка, 
вид запрашиваемого использо-
вания и т.д.).

10. Публичные слушания про-
водятся с участием Комиссии в 
порядке, определяемом «По-
ложением о публичных слу-
шаниях в городе  Лермонтове» 
утвержденным решением Сове-
та города Лермонтова.  

Статья 23. Особенности про-
ведения публичных слуша-
ний по  предоставлению раз-
решения на условно разре-
шенный вид использования 
земельного участка или объ-
екта капитального  стоитель-
ства и на отклонение от пре-
дельных параметров разре-
шенного строительства

1. Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капиталь-
ного строительства требуется в 
случаях, когда физическое или 
юридическое лицо  планирует 
использовать принадлежащие 
ему земельные участки, иные 
объекты капитального строи-
тельства в соответствии с ви-
дом (видами) использования, 
которые определены настоя-
щими Правилами как услов-
но разрешенные виды исполь-
зования земельных участков и 
объектов капитального строи-
тельства,  применительно к со-
ответствующей территориаль-
ной зоне, обозначенной на кар-
те градостроительного зониро-
вания города.

2.  Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капиталь-
ного строительства может про-
водиться:

на стадии предпроектной 
подготовки строительства, ре-
конструкции, капитального         
ремонта объекта капитального 
строительства  и    формирова-
ния земельного участка из со-
става государственных, муни-
ципальных земель для предо-
ставления физическим, юриди-

ческим лицам;
на стадии подготовки проект-

ной документации, до получе-
ния разре-шения на строитель-
ство;

в процессе использования зе-
мельных участков, иных объек-
тов капи-тального строитель-
ства, когда правообладатели 
планируют изменить их вид ис-
пользования. 

3. Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-
го участка или объекта капи-
тального строительства подле-
жит обсуждению на публич-
ных слушаниях, порядок ор-
ганизации и проведения кото-
рых определяется «Положени-
ем о публичных слушаниях в 
городе  Лермонтове» утверж-
денным решением Совета го-
рода Лермонтова (далее- Поло-
жение).

 4. Физическое или юридиче-
ское лицо, заинтересованное 
в  предос-тавлении разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капиталь-
ного строительства    направ-
ляет заявление в Комиссию 
по подготовке проекта правил 
землепользования и застрой-
ки. Указанные заявления при-
знаются заявлениями о прове-
дении публичных слушаний и 
подлежат рассмотрению в пя-
тидневный сок со дня их рас-
смотрения.

Заявление  должно содержать:
общую информацию, харак-

теризующую земельный уча-
сток или объект капитального 
строительства (тип планируе-
мого строительства, место рас-
положения земельного участка, 
вид запрашиваемого использо-
вания и т.д.);

схему планируемой застрой-
ки земельного участка с ука-
занием мест расположения су-
ществующих и намечаемых по-
строек и описанием их характе-
ристик (общая площадь, этаж-
ность, открытые пространства, 
места парковки автомобилей и 
т.д.);

заключения уполномоченных 
органов по природным ресур-
сам и охране окружающей сре-
ды, по государственному са-
нитарно- эпидемиологическо-
му надзору, по охране объектов 
культурного наследия (в слу-
чае, когда земельный участок 
расположен в границах зон, 
выде-ленных на картах зон с 
особыми условиями использо-
вания территории).

5. Заявление, после офици-
альной регистрации в соответ-
ствии с дейст-вующим поряд-

ком, подлежит предваритель-
ному рассмотрению Комисси-
ей и направляется в Управле-
ние для подготовки письменно-
го заключения.  Данное заклю-
чение направляется в Комис-
сию в срок не более трех недель 
со дня регистрации заявления.

6. Основаниями для составле-
ния письменного заключения 
являются:

соответствие намерений зая-
вителя настоящим Правилам;

соблюдение обязательных 
нормативов и стандартов, уста-
новленных в 

соответствии с законодатель-
ством в целях охраны окружа-
ющей при-родной и культурно-
исторической среды, здоровья, 
безопасности проживания и 
жизнедеятельности людей;

соблюдения прав и законных 
интересов  граждан, прожива-
ющих в пределах территори-
альной зоны, в границах ко-
торой расположен земельный 
участок или объект капиталь-
ного строительства, примени-
тельно к которому запрашива-
ется разрешение.

7.   Комиссия:
участвует в  публичных слу-

шаниях в соответствии с Поло-
жением; 

направляет сообщение о про-
ведении публичных слуша-
ний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно раз-
решенный вид использования 
земельного участка или объек-
та капитального строительства 
правообладателям земельных 
участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, 
применительно к которому за-
прашивается данное разреше-
ние, и правообладателям по-
мещений, являющихся частью 
объекта капитального строи-
тельства, применительно к ко-
торому запрашивается данное 
разрешение. 

8. На основании  письменно-
го заключения  Управления Ко-
миссия подготавливает и на-
правляет главе администрации 
города Лермонтова рекомен-
дации о предоставлении раз-
решения на условно разрешен-
ный вид использования земель-
ного участка или объекта капи-
тального строительства или об 
отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием при-
чин принятого решения.

9. На основании рекоменда-
ций Комиссии в течении  трех 
дней после поступления реко-
мендаций, глава администра-
ции города принимает реше-
ние о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 

участка или объекта капиталь-
ного строительства или об от-
казе в предоставлении такого 
разрешения. 

10. Решение о предоставлении 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельного участка или объек-
та капитального строительства 
или об отказе в предоставлении 
такого разрешения может быть 
обжаловано в суде.

11. Правообладатели земель-
ных участков, имеющих разме-
ры меньше минимальных пока-
зателей, установленных насто-
ящими Правилами, неудобную 
конфигурацию, неблагоприят-
ные инженерно-геологические 
и иные неблагоприятные ха-
рактеристики, которые не по-
зволяют эффективно использо-
вать земельные участки, в свя-
зи с чем не реализуются права 
и законные интересы граждан 
и их объединений, могут обра-
титься за разрешением об от-
клонениях от предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства , реконструкции объ-
ектов капитального строитель-
ства.

12. Отклонения от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства: высоты постро-
ек, процента застройки участ-
ка, отступов построек от гра-
ниц участка и т.д., разрешает-
ся  для отдельного  земельного 
участка при соблюдении тех-
нических регламентов.

13. Заявление на получение 
разрешения об отклонении от 
предельных параметров разре-
шенного строительства с обо-
снованием того, что отклоне-
ние от предельных параме-
тров разрешенного строитель-
ства необходимо для эффектив-
ного использования земельно-
го участка, направляется в Ко-
миссию. 

14. После получения заяв-
ления Комиссия направляет в 
Управление запрос на получе-
ние заключения по предмету 
рассмотрения.  Должностные 
лица Управления, подготавли-
вают письменное заключение 
Комиссии по предмету запроса 
в срок не более трех недель по-
сле дня регистрации заявления.

15. Основаниями для состав-
ления письменного заключения 
Управле-ния является допусти-
мость отклонения  от предель-
ных параметров разре-шенного 
строительства  по архитектур-
ным требованиям, требованиям 
безопасности – экологическим, 
санитарно-гигиеническ им, 
противопожарным, граждан-
ской обороны и предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций, 
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иным требованиям безопас-
ности, определяемым техни-
ческими регламентами (а до 
их принятия - строительными 
нормами и правилами, иными 
нормативно-техническими до-
кументами).

16. Комиссия участвует в пу-
бличных слушаниях в соот-
ветствии с «Положением о пу-
бличных слушаниях в городе  
Лермонтове» по вопросу полу-
чения разрешения об отклоне-
нии от предельных параметров 
разрешенного строительства.

17. Глава администрации го-
рода  подготавливает и направ-
ляет в Совет города Лермонто-
ва  итоговый документ публич-
ных слушаний и заключение о 
результатах публичных слуша-
ний не позднее семи дней после 
их проведения.

18. Решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от  
предельных параметров разре-
шенного строительства  прини-
мается  Главой города не позд-
нее десяти дней после посту-
пления рекомендаций. 

19. Решение об отказе в пре-
доставлении разрешения, или о 
предоставлении разрешения на 
отклонение  от  предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства может быть обжалова-
но в суде.

Статья 24. Особенности 
проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению до-
кументации по планировке 
территории

1. Порядок проведения пу-
бличных слушаний по рассмо-
трению документации по пла-
нировке территории устанавли-
вается Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, 
Законом Ставропольского края 
от 12.07.2006 № 57-кз «О тер-
риториальном планировании и 
планировке территории в Став-
ропольском крае»,  настоящи-
ми Правилами, в соответствии 
с  «Положением о публичных 
слушаниях в городе  Лермон-
тове» утвержденным решением 
Совета города Лермонтова.

2. Документация по плани-
ровке территории до ее утверж-
дения подлежит обязательному 
рассмотрению на публичных 
слушаниях. 

3. Публичные слушания по 
документации по планировке 
территории проводятся с уча-
стием граждан:

проживающих на террито-
рии, применительно к которой 
подготовлена документация по 
планировке территории;

обладающих на праве соб-

ственности, аренды, пользова-
ния объектами не-движимости, 
расположенными на террито-
рии, применительно к которой 
подготовлена документация по 
планировке территории;

проживающих и обладаю-
щих объектами недвижимо-
сти, расположенными на тер-
риториях, непосредственно 
примыкающих к территории, 
приме-нительно к которой под-
готовлена документация по 
планировке территории;

иных лиц, чьи интересы за-
трагиваются в связи с планиру-
емой реализацией документа-
ции по планировке территории.

4. Предметами публичных 
слушаний документации по 
планировке территории явля-
ются вопросы соответствия 
этой документации: 

документам территориально-
го планирования в части нали-
чия реше-ний об установлении 
границ зон изъятия, в том чис-
ле путем выкупа, резервирова-
ния с последующим изъятием, 
в том числе путем выкупа, зе-
мельных участков и иных объ-
ектов недвижимости для госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд;

требованиям законодатель-
ства о необходимости доказа-
тельства невозможности уста-
новить границы зон изъятия, в 
том числе путем выкупа, резер-
вирования иным способом, чем 
тот, который предложен доку-
ментацией по планировке тер-
ритории;

градостроительным регла-
ментам, содержащимся в насто-
ящих Правилах;

техническим регламентам, 
включая требования, предъ-
являемые к градостроитель-
ному проектированию систем 
инженерно-технического обе-
спечения планируемого строи-
тельства, реконструкции;

требованиям в части того, 
что: 

а) площадь земельных участ-
ков многоквартирных домов не 
может быть меньше площади, 
определенной на основе нор-
мативов, действовавших на мо-
мент строительства этих домов 
(если сложившееся землеполь-
зование не препятствует реали-
зации этих нормативов); 

б) земельные участки много-
квартирных домов могут быть 
выделены на местности толь-
ко в случае ненарушения прав 
третьих лиц на использование 
территорий общего пользова-
ния, в противном случае уста-
навливаются неделимые зе-
мельные участки, в границах 
которых могут располагаться 

несколько многоквартирных 
жилых домов;

требованиям, предъявляе-
мым к проектам градостро-
ительных планов земельных 
участков в составе докумен-
тации по планировке террито-
рии в части фиксации их гра-
ниц, минимальных отступов 
построек от границ зе-мельных 
участков, границ зон действия 
публичных сервитутов и пред-
ложений об установлении част-
ных сервитутов (при необходи-
мости), наличия информации о 
предельной этажности, высо-
те планируемых зданий, строе-
ний, сооружений, видах их ис-
пользования;

иным требованиям, установ-
ленным законодательством о 
градострои-тельной деятель-
ности.

5. Предметы обсуждения на 
публичных слушаниях уста-
навливаются Комиссией с уче-
том рекомендаций  Управ-
ления, которое осуществля-
ет проверку документации по 
планировке территории на со-
ответствие  требованиям ч.10 
ст.45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации с 
учетом особенностей рассма-
триваемой документации по 
планировке территории и со-
держания решаемых посред-
ством этой документации во-
просов.

6.  Глава администрации го-
рода  направляет в Совет горо-
да Лермонтова  подготовлен-
ную документацию по плани-
ровке территории, итоговый 
документ публичных слуша-
ний и заключение о результатах 
публичных слушаний не позд-
нее чем через пятнадцать дней 
со дня проведения публичных 
слушаний.

7. Совет города Лермонтова с 
учетом рекомендаций публич-
ных слушаний  может принять 
решение об:

утверждении документации 
по планировке территории;

доработке документации по 
планировке территории с уче-
том рекомендаций Комиссии;

отклонении документации по 
планировке территории. 

8. Физические и юридические 
лица могут оспорить в суде ре-
шение об утверждении доку-
ментации по планировке тер-
ритории. 

9. Основанием для судебного 
рассмотрения, помимо вопро-
сов, определенных  настоящей 
статьи, является несоблюдение 
установленного порядка прове-
дения публичных слушаний.

10. Публичные слушания не 
проводятся применительно к 

документа-ции    по   планиров-
ке   территории,    разрабатыва-
емой,   в   соответствии 

с ч.2,ч.3 ст. 45 Градострои-
тельного кодекса РФ и на осно-
вании решений уполномочен-
ных федеральных органов ис-
полнительной власти, органов 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации,  
для размещения соответствен-
но объектов федерального, ре-
гионального  значения.

Глава 8. Положение об 
утверждении Правил земел-
пользования и  застройки 
территории города Лермон-
това и внесении в них изме-
нений

Статья 25. Порядок утверж-
дения  Правил землепользо-
вания и застройки террито-
рии города Лермонтова

1. Утверждение  проекта Пра-
вил землепользования и за-
стройки города Лермонтова  ве-
дется в соответствии с положе-
ниями Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и 
нормативных правовых актов 
города Лермонтова. 

2.Подготовку проекта Правил 
ведет Комиссия по подготовке 
проекта правил землепользо-
вания и застройки города Лер-
монтова с проведением про-
цедур публичных слушаний, 
проводимых в соответствии с 
««Положением о публичных 
слушаниях в городе  Лермон-
тове» утвержденным решением 
Совета города Лермонтова.

3. Настоящие Правила 
утверждаются Советом горо-
да Лермонтова. Обязательны-
ми приложениями к проекту 
Правил землепользования и за-
стройки являются протоколы 
публичных слушаний по ука-
занному проекту и итоговый 
документ о  публичных слуша-
ниях.

4. Совет города Лермонтова 
по результатам рассмотрения 
проекта Правил и обязательных 
приложений к нему утверждает 
Правила или направляет про-
ект Правил главе администра-
ции города Лермонтова  на до-
работку в соответствии с ре-
зультатами публичных слуша-
ний по указанному проекту.

5. Правила землепользования 
и застройки подлежат офици-
альному опубликованию в по-
рядке, установленном для офи-
циального опубликования му-
ниципальных правовых актов, 
иной официальной информа-
ции, и  размещаются на офици-
альном сайте администрации 
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Статья 26. Общие положе-
ния, относящиеся к ранее воз-
никшим правам

1. Принятые до введения в 
действие настоящих Правил 
нормативные правовые акты 
органов местного самоуправле-
ния города Лермонтова по во-
просам землепользования и за-
стройки применяются в части, 
не противоречащей настоящим 
Правилам.

2. Разрешения на строитель-
ство, реконструкцию, выдан-
ные физиче-ским и юридиче-
ским лицам, до вступления в 
силу настоящих Правил явля-
ются действительными.

3. Земельные участки и объ-
екты капитального строитель-
ства, сущест-вовавшие на за-
конных основаниях до вступле-
ния в силу настоящих Правил, 
или до вступления в силу изме-
нений в настоящие Правила яв-
ляются несоответствующими 
градостроительным регламен-
там установленным настоящи-
ми Правилами в случаях, когда 
эти объекты имеют:

вид, виды  использования, не 
указанные как виды разрешен-
ного ис-пользования  для со-
ответствующих территориаль-
ных зон в соответствии с гра-
достроительным регламентом;

 имеют вид, виды  разрешен-
ного использования для соот-
ветствующих территориаль-
ных зон, но расположены в зо-
нах с особыми условиями ис-
пользования территории, в пре-
делах которых не предусмотре-
но размещение соответствую-
щих объектов;

имеют параметры разрешен-
ного строительства, рекон-
струкции объектов капиталь-
ного строительства меньше или 
больше значений, установлен-
ных градостроительным регла-
ментом применительно к соот-
ветствующим территориаль-
ным зонам настоящими Прави-
лами.

 4. Отношения по поводу са-
мовольного занятия земельных 
участков, самовольного стро-
ительства, использования са-
мовольно занятых земельных 
участков и самовольных по-
строек регулируются граждан-
ским и земельным законода-
тельством.

5.  Объекты капитального 
строительства производствен-
ного или иного назначения, 
санитарно-защитные зоны ко-
торых распространяются за 
пределы территориальной зоны 

расположения этих объектов,  
которые являются источника-
ми воздействия на среду обита-
ния и здоровье человека могут 
быть признаны не соответству-
ющими градостроительным ре-
гламентам настоящих Правил 
постановлением администра-
ции  города Лермонтова. 

Статья 27. Использование 
земельных участков и объек-
тов капитального строитель-
ства, предельные размеры и 
предельные параметры кото-
рых не соответствуют градо-
строительным регламентам 
настоящих Правил

1. Земельные участки и объ-
екты капитального строитель-
ства, указанные  в части 3 ста-
тьи 26 настоящих Правил, а 
также ставшие несоответству-
ющими градостроительным ре-
гламентам земельные участки 
и объекты капитального стро-
ительства после внесения из-
менений в настоящие Правила, 
могут  использоваться без уста-
новления срока их приведения 
в соответствие с градострои-
тельным регламентом настоя-
щих Правил. 

2. Исключение составляют зе-
мельные участки и объекты ка-
питального строительства, не-
соответствующие одновремен-
но и настоящим Правилам, и 
обязательным нормативам и 
стандартам, существование и 
использование которых опас-
но для жизни и здоровья людей, 
для окружающей среды, объ-
ектов культурного наследия. 
Применительно к этим объ-
ектам в соответствии с феде-
ральными законами в области 
охраны объектов культурно-
го наследия, охраны окружаю-
щей среды и особо охраняемых 
природных территорий  может 
быть наложен запрет на про-
должение их использования.

3.  Все изменения видов ис-
пользования земельных участ-
ков и пара-метров строитель-
ства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
могут производиться только 
в направлении приведения их 
в соответствие с настоящими 
Правилами.

4. Не допускается увеличи-
вать площадь и строитель-
ный объем объектов капиталь-
ного строительства, указан-
ных в части 3 статьи 26 насто-
ящих Правил. На этих объек-
тах не допускается увеличи-
вать объемы и интенсивность 
производственной деятельно-
сти без приведения используе-
мой технологии в соответствие 

с требованиями безопасности 
- экологическими, санитарно-
гигиеническими, противопо-
жарными, гражданской оборо-
ны и предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций, иными тре-
бованиями безопасности, уста-
навливаемые техническими ре-
гламентами (а до их принятия 
– соответствующими нормати-
вами и стандартами безопасно-
сти). 

5. Указанные в части 3 ста-
тьи 26 настоящих Правил зе-
мельные участки и объекты 
капитального строительства 
, несоответствующие настоя-
щим Правилам по строитель-
ным параметрам (строения, за-
трудняющие или блокирующие 
возможность прохода, проез-
да, имеющие превышение пло-
щади и высоты по сравнению 
с разрешенными пределами и 
т.д.) поддерживаются и исполь-
зуются при условии, что эти 
действия не увеличивают сте-
пень несоответствия этих объ-
ектов настоящим Правилам. 
Действия по отношению к ука-
занным объектам, выполняе-
мые на основе разрешений на 
строительство, должны быть 
направлены на устранение не-
соответствия таких объектов 
настоящим Правилам.

6. Несоответствующий вид 
использования земельного 
участка и объекта капиталь-
ного строительства  не может 
быть заменен на иной несоот-
ветствующий вид использова-
ния.

Статья 28. Основание и пра-
во инициативы внесения из-
менеий  в Правила

1. Основанием для рассмо-
трения главой администрации 
города Лер-монтова вопроса о 
внесении изменений в правила 
землепользования и за-стройки 
являются:

1) несоответствие правил зем-
лепользования и застройки ге-
неральному плану города, воз-
никшее в результате внесения в  
генеральный план изменений;

2) поступление предложений 
об изменении границ террито-
риальных зон, изменении гра-
достроительных регламентов.

2. Основанием для рассмо-
трения вопроса о внесении из-
менений в на-стоящие Прави-
ла в части изменения границ 
территориальных зон и градо-
строительных регламентов яв-
ляются предложения,  которые 
направляются в Комиссию:

федеральными органами ис-
полнительной власти в случа-
ях, если пра-вила землеполь-

зования и застройки могут вос-
препятствовать функциониро-
ванию, размещению объектов 
капитального строительства 
федерального значения;

органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации в случаях, если пра-
вила землепользования и за-
стройки могут воспрепятство-
вать функционированию, раз-
мещению объектов капиталь-
ного строительства региональ-
ного значения;

органами местного самоу-
правления в случаях, если пра-
вила землепользования и за-
стройки могут воспрепятство-
вать функционированию, раз-
мещению объектов капиталь-
ного строительства местного 
значения;

физическими или юридиче-
скими лицами в инициативном 
порядке ли-бо в случаях, если в 
результате применения правил 
землепользования и застрой-
ки земельные участки и объек-
ты капитального строительства 
не ис-пользуются эффектив-
но, причиняется вред их пра-
вообладателям, снижается сто-
имость земельных участков и 
объектов капитального строи-
тельства, не реализуются права 
и законные интересы граждан и 
их объединений.

3. Комиссия в течение трид-
цати дней со дня поступления 
предложения о внесении изме-
нения в Правила осуществляет 
подготовку заключения, в кото-
ром содержатся рекомендации 
о внесении в соответствии с по-
ступившим предложением из-
менения в данные Правила или 
об отклонении такого предло-
жения с указанием причин от-
клонения, и направляет это за-
ключение главе города Лермон-
това.

4. Глава администрации го-
рода Лермонтова с учетом ре-
комендаций, содержащихся в 
заключении Комиссии, в тече-
ние тридцати дней принимает 
решение о подготовке проек-
та о внесении изменения в Пра-
вила или об отклонении пред-
ложения о внесении изменения 
в данные Правила. Решения по  
поступившим предложениям 
принимаются в порядке, опре-
деленном статьей 28 настоя-
щих Правил.

Статья 29. Порядок внесе-
ния изменений в Правила

1. Предложения, содержа-
щие обоснование необходимо-
сти внесения изменений в на-
стоящие Правила, а также соот-
ветствующие предложения, на-
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правляются председателю Ко-
миссии по землепользованию и 
застройке города Лермонтова. 

2. Предложения могут отно-
ситься к формулировкам текста 
Правил, перечням видов разре-
шенного использования недви-
жимости, предельным параме-
трам разрешенного строитель-
ства, границам территориаль-
ных зон.

3. Заявка регистрируется, и ее 
копия не позднее следующего 
рабочего дня после поступле-
ния направляется председате-
лю Комиссии по землепользо-
ванию и застройке.

4. Председатель Комиссии в 
течение десяти дней принима-
ет решение о рассмотрении за-
явки, либо об отказе в рассмо-
трении заявки с обоснованием 
причин и информирует об этом 
заявителя.

5. В случае принятия решения 
о рассмотрении заявки, предсе-
датель Комиссии обеспечивает 
подготовку соответствующе-
го заключения, или проведение 
публичного слушания. 

6. На публичные слушания 
приглашаются правооблада-
тели недвижимости, интере-
сы которых затрагиваются, а 
также представители органов, 
уполномоченных регулировать 
и контролировать землеполь-
зование и застройку, другие за-
интересованные лица. Позиция 
указанных органов по рассма-
триваемому вопросу должна 
быть письменно зафиксирова-
на в соответствующих заклю-
чениях, представляемых в Ко-
миссию до проведения публич-
ных слушаний и доступных 
для ознакомления всем заинте-
ресованным лицам.

7. Подготовленные по итогам 
публичных слушаний рекомен-
дации Комиссии направляют-
ся главе администрации города 
Лермонтова, который не позд-
нее семи дней принимает реше-
ние, копия которого вывешива-
ется на соответствующем стен-
де в здании администрации. В 
случае принятия положитель-
ного решения о внесении из-
менений в настоящие Прави-
ла, глава администрации горо-
да Лермонтова направляет про-
ект соответствующих предло-
жений в Совет города Лермон-
това.

8. Изменения в разделах II, III 
настоящих Правил, касающи-
еся границ территориальных 
зон, видов и предельных пара-
метров разрешенного исполь-
зования земельных участков, 
иных объектов недвижимости, 
могут быть внесены только при 
наличии положительного за-

ключения Управления архи-
тектуры, градостроительства  и 
землепользования администра-
ции города Лермонтова..

9. Изменения в карты зон с 
особыми условиями использо-
вания территории  города Лер-
монтова могут быть внесены 
только при наличии положи-
тельных заключений соответ-
ственно уполномоченных орга-
нов исполнительной власти фе-
дерального уровня и органов 
государственной власти Став-
ропольского края.

ЧАСТЬ II
КАРТЫ ГРАДОСТРОИ-

ТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВА-
НИЯ ГОРОДА   ЛЕРМОНТО-
ВА

ЧАСТЬ III
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ  

РЕГЛАМЕНТЫ ГОРОДА   
ЛЕРМОНТОВА

Глава 9. Порядок примене-
ния градостроительных ре-
гламентов на территории го-
рода Лермонтова

Статья 32. Общие положе-
ния по применению градо-
строительных регламентов 
на территории города Лер-
монтова

1. Решения по землепользова-
нию и застройке принимают-
ся в соответствии с докумен-
тами территориального плани-
рования, включая генеральный 
план города Лермонтова, доку-
ментацией по планировке тер-
ритории и на основе установ-
ленных настоящими Правила-
ми градостроительных регла-
ментов, которые действуют в 
пределах территориальных зон 
и распространяются в равной 
мере на все расположенные в 
одной и той же территориаль-
ной зоне земельные участки, 
иные объекты недвижимости, 
независимо от форм собствен-
ности.

2. Действие градостроитель-
ного регламента распростра-
няется в равной мере на все зе-
мельные участки и объекты ка-
питального строительства, рас-
положенные в пределах границ 
территориальной зоны, обозна-
ченной на карте градострои-
тельного зонирования.

3. Действие градостроитель-
ного регламента не распростра-
няется на земельные участки:

в границах территорий па-
мятников и ансамблей, вклю-
ченных в единый государствен-
ный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 

Российской Федерации, а также 
в границах территорий памят-
ников или ансамблей, которые 
являются вновь выявленны-
ми объектами культурного на-
следия и решение о режиме со-
держания , параметрах рестав-
рации, консервации, воссозда-
ния, ремонта и приспособлении 
которых принимаются в поряд-
ке, установленном законода-
тельством Российской Федера-
ции  об объектах культурного  
наследия (памятников истории 
и культуры);  

 в границах особо охраняе-
мых природных территорий, 
решения по использованию ко-
торых принимаются вне си-
стемы градостроительного зо-
нирования согласно законода-
тельству об особо охраняемых 
природных территориях;

 в границах территорий обще-
го пользования;

 транспортных и инженерно-
технические коммуникаций, в 
том числе железных дорог, ав-
томобильных магистралей, 
улиц, дорог, проездов, иных ли-
нейных объектов, использова-
ние которых определяется их 
индивидуальным целевым на-
значением. 

3. На двух видах карт в части 
II настоящих Правил выделе-
ны:

территориальные зоны – на 
карте градостроительного зо-
нирования территории города 
Лермонтова (статья 30);

зоны с особыми условиями 
использования территорий – на 
карте зон с особыми условиями 
использования территории   го-
рода Лермонтова (статья 31).

Статья 33. Территориаль-
ные зоны

1. На карте градостроительно-
го зонирования территории го-
рода Лермонтова (статья 30) вы-
делены территориальные зоны, 
к которым приписаны градо-
строительные регламенты по 
видам и предельным параме-
трам разрешенного использова-
ния земельных участков и иных 
объектов капитального строи-
тельства.

2. Границы территориальных 
зон должны отвечать требова-
нию однозначной идентифика-
ции принадлежности каждого 
земельного участка (за исклю-
чением земельных участков ли-
нейных объектов) только одной 
из территориальных зон, выде-
ленных на карте градострои-
тельного зонирования. В слу-
чаях, когда в пределах планиро-
вочных элементов (кварталов, 

микрорайонов) не выделены зе-
мельные участки, допускает-
ся установление территориаль-
ных зон применительно к пла-
нировочным элементам, частям 
планировочных элементов при 
соблюдении требования, со-
гласно которому последующие 
действия по выделению земель-
ных участков (совершаемые по-
сле введения в действие настоя-
щих Правил): 

а) производятся с учетом 
установленных границ терри-
ториальных зон;

б) являются основанием для 
внесения изменений в настоя-
щие Правила в части измене-
ния ранее установленных гра-
ниц территориальных зон.

3. Один и тот же земельный 
участок не может находиться 
одновременно в двух или более 
территориальных зонах, вы-
деленных на карте градостро-
ительного зонирования, за ис-
ключением случаев, когда не 
завершены действия, опреде-
ленны частью 2 настоящей ста-
тьи.

4. Границы территориальных 
зон на карте градостроительно-
го зонирования устанавлива-
ются по:

 центральным разделитель-
ным линиям магистралей, 
улиц, проездов;

 красным линиям;
 границам земельных участ-

ков;
 границам или осям полос от-

вода для коммуникаций;
 административным грани-

цам города, районов в составе 
города;

 естественным границам при-
родных объектов;

 иным границам.

Статья 34. Линии градо-
строительного регулирова-
ния

Линии градостроительного 
регулирования  - границы тер-
риторий, в пределах которых 
действуют особые режимы и 
правила их использования в 
соответствии с нормативными 
требованиями.

1. Красные линии - границы 
территории улично-дорожной 
сети, выде-ленной из осталь-
ной территории города. За пре-
делы красных линий в сторону 
улицы или площади не долж-
ны выступать здания и соо-
ружения. В пределах красных 
линий допускается размеще-
ние конструктивных элемен-
тов дорожно-транспортных со-
оружений (опор путепроводов, 
лестничных и пандусных схо-
дов подземных пешеходных пе-



23№41 (180) 16 октября 2009 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ    Приложение
реходов, павильонов на остано-
вочных пунктах городского об-
щественного транспорта).

С учетом действующих попе-
речных профилей и режимов 
градостроительной деятельно-
сти допускается размещение 
отдельных объектов:

транспортной инфраструк-
туры (площадок для отстоя и 
кольцевания общественного 
транспорта, разворотных пло-
щадок, площадок для размеще-
ния диспетчерских пунктов);

автосервиса для попутного 
обслуживания транспорта (ав-
тозаправочных станций, мини-
моек, постов проверки окиси 
углерода);

попутного обслуживания пе-
шеходов (мелкорозничной тор-
говли и бытового обслужива-
ния).

При размещении вышепере-
численных объектов красные 
линии не корректируются.

2. Линия жилой застройки - 
линия, ограничивающая раз-
мещение жи-лых зданий, стро-
ений, наземных сооружений, и 
отстоящая от красной линии на 
расстояние, которое определя-
ется градостроительными нор-
мативами.

3. Синие линии - границы ак-
ваторий рек, а также существу-
ющих и проектируемых откры-
тых водоемов, устанавливае-
мые по нормальному подпорно-
му горизонту (НПГ).

4. Границы полосы отвода же-
лезных дорог - границы терри-
тории, предназначенной для 
размещения существующих и 
проектируемых железнодорож-
ных путей, станций и других 
железнодорожных сооружений 
ширина, которой нормирует-
ся в зависимости от категории 
железных дорог, конструкции 
земляного полотна и др., и на 
которой не допускается строи-
тельство зданий и сооружений, 
не имеющих отношения к экс-
плуатации железнодорожного 
транспорта.

5. Границы технических 
(охранных) зон действующих 
и проектируемых инженерных 
сооружений и коммуникаций - 
границы территорий, предна-
значенных и используемых для 
строительства и эксплуатации 
наземных и подземных транс-
портных и инженерных соору-
жений и коммуникаций.

6. Границы территорий объ-
ектов культурного наследия 
(памятников истории и культу-
ры) - границы особо охраняе-
мых земельных участков, исто-
рически и функционально свя-
занных с объектами культур-
ного наследия (памятниками 

истории и культуры) и явля-
ющихся их неотъемлемой ча-
стью, с учетом современной 
градостроительной ситуации.

7. Границы зон охраны объ-
екта культурного наследия яв-
ляются ли-ниями, обознача-
ющими территорию, за пре-
делами которой осуществле-
ние градостроительной, хозяй-
ственной и иной деятельности 
не оказывает прямого или кос-
венного негативного воздей-
ствия на сохранность данного 
объекта культурного наследия 
в его исторической среде. Гра-
ницы зон охраны объекта куль-
турного наследия могут не со-
впадать с границами террито-
риальных зон и границами зе-
мельных участков.

8. Границы особо охраняемых 
природных территорий - грани-
цы территорий города с распо-
ложенными на них природны-
ми комплексами и объектами, 
имеющими особое природоох-
ранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и 
оздоровительное значение, на 
которых в соответствии с зако-
нодательством установлен ре-
жим особой охраны.

9. Границы территорий при-
родного комплекса города Лер-
монтова не являющихся особо 
охраняемыми - границы терри-
торий городских лесов и лесо-
парков, долин малых рек, пар-
ков, садов, скверов, бульваров, 
озелененных и лесных терри-
торий, объектов спортивного, 
медицинского, специализиро-
ванного и иного назначения, а 
также резервных территорий, 
предназначенных для восста-
новления утраченных или фор-
мирования новых территорий 
природного комплекса.

10. Границы озелененных тер-
риторий, не входящих в при-
родный комплекс города Лер-
монтова - границы участков 
внутриквартального озелене-
ния и полос озеленения транс-
портных коммуникаций.

11. Границы водоохранных 
зон - границы территорий, при-
мыкающих к акваториям есте-
ственных и искусственных во-
дных объектов (рек, озер, во-
дохранилищ), на которых уста-
навливается специальный ре-
жим использования с целью 
предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления и истоще-
ния водных объектов; сохра-
нения среды обитания объек-
тов животного и растительно-
го мира. В границах водоохран-
ных зон допускается размеще-
ние объектов водоснабжения, 
рекреации, рыбного и охотни-
чьего хозяйства, водозаборных, 

портовых и гидротехнических 
сооружений при наличии ли-
цензии на водопользование.

12. Границы прибрежных зон 
(полос) - границы территорий 
внутри водоохранных зон, на 
которых в соответствии с Во-
дным кодексом Российской Фе-
дерации вводятся дополнитель-
ные ограничения природополь-
зования.

13. Границы зон санитарной 
охраны источников питьевого 
водоснабжения - границы зон 
I и II пояса,  устанавливаемые 
в соответствии с действующи-
ми санитарными правилами и 
нормами.

14. Границы санитарно-
защитных зон - границы терри-
торий между границами пром-
площадки и территориями 
жилой застройки, ландшафтно-
рекреационной зоны, зоны от-
дыха, курорта. В границах 
санитарно-защитных зон уста-
навливается режим санитар-
ной защиты от неблагоприят-
ных воздействий; допускается 
размещение коммунальных ин-
женерных объектов в соответ-
ствии со строительными и са-
нитарными нормами.

15. Основанием для установ-
ления, изменения, отмены ли-
ний градо-строительного регу-
лирования является градостро-
ительная документация, разра-
ботанная организациями, име-
ющими лицензию на градо-
строительное проектирование, 
получившая положительное 
заключение государственной 
вневедомственной экспертизы 
и утвержденная в установлен-
ном порядке.

16. Основанием для измене-
ния, отмены линий градостро-
ительного регулирования мо-
жет являться утвержденная 
градостроительная документа-
ция, предусматривающая кор-
ректировку действующих ли-
ний градостроительного регу-
лирования.

Статья 35. Зоны с особы-
ми условиями использования 
территорий

1. На карте зон с особыми 
условиями использования тер-
ритории города Лермонтова 
отображаются:

объекты археологического 
наследия;

водоохранные зоны;
объекты, от которых в соот-

ветствии с действующим зако-
нодательством требуется уста-
новление санитарно-защитных 
зон и установленные от них 
санитарно-защитные зоны.

2. В пределах границ зон с 

особыми условиями использо-
вания территорий градостро-
ительные регламенты приме-
няются с учетом ограничений, 
установленных законодатель-
ством Российской Федерации в 
соответствующих областях.

Статья 36. Разрешенное 
использование земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства

1. Для каждого земельного 
участка, иного объекта капи-
тального строительства, рас-
положенного в границах города 
Лермонтова, разрешенным счи-
тается такое использование, ко-
торое соответствует:

градостроительным регла-
ментам, установленным в на-
стоящих Правилах;

ограничениям по условиям 
охраны объектов культурного 
наследия - в случаях, когда зе-
мельный участок, иной объект 
недвижимости расположен в 
зоне охраны объектов культур-
ного наследия;

ограничениям по эко-
логическим и санитарно-
эпидемиологическим услови-
ям в случаях, когда земельный 
участок, иной объект недвижи-
мости расположен в зонах дей-
ствия соответствующих огра-
ничений;

иным документально зафик-
сированным ограничениям на 
использование объектов капи-
тального строительства (вклю-
чая нормативные правовые 
акты об установлении публич-
ных сервитутов, договоры об 
установлении частных серви-
тутов, иные предусмотренные 
законодательством докумен-
ты).

2. Градостроительный регла-
мент в части видов разрешен-
ного использования земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства включает:

перечень основных видов раз-
решенного использования, ко-
торые, при условии соблюде-
ния технических регламентов 
(а до принятия технических ре-
гламентов - строительных норм 
и стандартов безопасности, 
правил пожарной безопасно-
сти, требований гражданской 
обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, иных 
обязательных требований) не 
могут быть запрещены; 

перечень условно разрешен-
ных видов использования, тре-
бующие получения разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования зе-мельного 
участка или объекта капиталь-
ного строительства с проведе-
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нием публичных слушаний; 
перечень вспомогательных 

видов разрешенного использо-
вания, допустимых только в ка-
честве дополнительных по от-
ношению к основным видам 
разрешенного использования 
и условно разрешенным видам 
использования и осуществляе-
мые совместно с ними.  

3. Виды использования зе-
мельных участков и объек-
тов капитального строитель-
ства, отсутствующие в спи-
сках части III настоящих Пра-
вил, явля-ются не разрешенны-
ми для соответствующей тер-
риториальной зоны и не могут 
быть разрешены, в том числе и 
по процедурам получения раз-
решения.

4. Для каждой территориаль-
ной зоны, выделенной на кар-
те градо-строительного зони-
рования, устанавливаются, как 
правило, несколько видов раз-
решенного использования зе-
мельных участков и объектов 
капитального строительства.

5. Собственники, землеполь-
зователи, землевладельцы, 
арендаторы земельных участ-
ков, иных объектов недвижи-
мости, имеют право по свое-
му усмотрению выбирать и ме-
нять вид/виды использования 
недвижимости, разрешенные 
как основные и вспомогатель-
ные для соответствующих тер-
риториальных зон при условии 
обязательного соблюдения тре-
бований законодательства в от-
ношении обеспечения безопас-
ности.

6. Порядок действий по ре-
ализации указанного права 
устанавливается законодатель-
ством, настоящими Правила-
ми, иными нормативными пра-
вовыми актами органов мест-
ного самоуправления города 
Лермонтова.

7. Указанный порядок уста-
навливается применительно к 
случаям, когда:

при изменении одного вида 
разрешенного испгользования 
земельного участка и объек-
та капитального строительства 
на другой разрешенный вид 
использования затрагиваются 
конструктивные и иные харак-
теристики надежности и без-
опасности объектов недвижи-
мости. В этих случаях необхо-
димо разрешение на строитель-
ство, предоставляемое в поряд-
ке, установленном законода-
тельством;

при изменении одного вида 
на другой вид разрешенно-
го использования земельного 
участка и объекта капитально-
го строительств не затрагива-

ются конструктивные и иные 
характеристики надежности и 
безопасности объектов недви-
жимости.

собственник, пользователь, 
владелец, арендатор недвижи-
мости запрашивает изменение 
основного разрешенного вида 
использования, на разрешенное 
по процедуре получения разре-
шения. В этих случаях приме-
няются процедуры,  изложен-
ные в статье 23 настоящих Пра-
вилах.

8. Инженерно-технические 
объекты, сооружения и комму-
никации, обеспечивающие реа-
лизацию разрешенного исполь-
зования объекта капи-тального 
строительства в пределах от-
дельных земельных участков 
(электро-, водо-, газообеспе-
чение, канализование, телефо-
низация и т.д.) являются всег-
да разрешенными, при усло-
вии соответствия техническим 
регламентам, а до их приня-
тия строительным и противо-
пожарным нормам и правилам, 
технологическим стандартам 
безопасности.

9. Инженерно-технические 
объекты, сооружения, пред-
назначенные для обеспече-
ния функционирования и нор-
мальной эксплуатации объек-
тов капитального строитель-
ства  в пределах территории 
одного или нескольких кварта-
лов (других элементов плани-
ровочной структуры города), 
расположение которых требует 
отдельного земельного участ-
ка с установлением санитарно-
защитных, иных защитных зон, 
являются объектами, для ко-
торых необходимо получение 
специальных согласований.

Статья 37.Предельные раз-
меры земельных участков 
и  параметры разрешённого 
строительства, реконструк-
ции объектов  капитального 
строительства

1. Градостроительные регла-
менты в части предельных раз-
меров зе-мельных участков 
и параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства могут включать:

предельные размеры (мини-
мальные и/или максимальные) 
земельных участков, в том чис-
ле их площадь;

минимальные отступы по-
строек от границ земельных 
участков, в целях определе-
ния мест допустимого разме-
щения зданий, строений, со-
оружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство;

предельное количество эта-
жей или предельную высоту 
зданий, строений, сооружений;

максимальный процент за-
стройки в границах земельно-
го участка (отношение суммар-
ной площади земельного участ-
ка, которая  может быть застро-
ена, ко всей площади земельно-
го участка);

иные показатели.
2. Сочетания указанных пара-

метров и их предельные значе-
ния устанавливаются индиви-
дуально применительно к каж-
дой территориальной зоне, вы-
деленной на карте градострои-
тельного зонирования террито-
рии города Лермонтова.

3. В пределах территориаль-
ных зон могут устанавливать-
ся несколько подзон с одинако-
выми видами разрешенного ис-
пользования земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства, но с различны-
ми предельными (минималь-
ными и (или) максимальными) 
размерами земельных участ-
ков и предельными параметра-
ми разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов 
капитального строительства и 
сочетаниями таких размеров и 
параметров.

4. Количество  предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-
ительства с установлением их 
значений применительно к раз-
личным территориальным зо-
нам может увеличиваться пу-
тем последовательного внесе-
ния изменений в настоящие 
Правила, в том числе с исполь-
зованием предложений, подго-
товленных на основе утверж-
денной документации по пла-
нировке территории.

Статья 38. Ограничения  
использования территорий, 
связанные с охраной объек-
тов культурного наследия 
(памятников истории и куль-
туры) народов Российской 
Федерации

1. На карте зон с особыми 
условиями использования тер-
ритории города Лермонтова 
(статья 30) отображаются уста-
новленные  в соответствии с за-
конодательством об  объектах 
культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) на-
родов Российской Федерации 
границы  объектов археологи-
ческого наследия.

2. Ограничения при использо-
вании объекта культурного на-
следия, включенного в реестр, 
либо ограничения при исполь-

зовании земельного участка, в 
пределах которых располага-
ется объект археологическо-
го наследия определяются Фе-
деральным законом от 25 июля 
2002 года № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры 
) народов Российской Федера-
ции». 

Разработка проектов зон 
охраны объектов культурно-
го наследия, требования к ре-
жимам использования земель 
и градостроительным регла-
ментам в границах данных зон 
определяется «Положением о 
зонах охраны объектов куль-
турного наследия», утверж-
денным Постановлением Пра-
вительства РФ от 26.04.2008г. 
№ 315.  В пределах границ зон 
охраны объектов культурно-
го наследия градостроитель-
ные регламенты применяются с 
учетом ограничений по услови-
ям охраны объектов культурно-
го наследия.

3. Использование земельных 
участков и иных объектов не-
движимости, которые не явля-
ются памятниками истории и 
культуры и расположены в пре-
делах границ зон охраны опре-
деляется:

градостроительными регла-
ментами, применительно к 
соответствую-щим территори-
альным зонам, обозначенным 
на карте статьи 30 настоящих 
Правил с учетом ограничений;

ограничениями, установлен-
ными в соответствии с действу-
ющим законода-тельством нор-
мативными правовыми актами 
и проектами зон охраны.

4. Контроль за соблюдени-
ем ограничений по условиям 
охраны объектов культурно-
го наследия определяется в по-
рядке, определенном законода-
тельством, органом государ-
ственной власти Ставрополь-
ского края, уполномоченным в 
области охраны и использова-
ния объектов культурного на-
следия.

5. Границы ведения государ-
ственного уполномоченно-
го органа в об-ласти охраны и 
использования объектов куль-
турного наследия в части ука-
занного вида контроля опре-
деляются границами зон охра-
ны объектов культурного на-
следия.

6. Предметы осуществляемо-
го указанным государствен-
ным уполномоченным органом 
контроля и согласований уста-
навливаются дифференциро-
ванно применительно к:

объектам, включенным в спи-
ски объектов культурного на-
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объектам, не состоящим в 
списках объектов культурно-
го наследия и расположенным 
в зонах охраны объектов куль-
турного наследия.

7. Предметами согласова-
ния по объектам, включенным 
в списки объ-ектов культурно-
го наследия, являются вопро-
сы, определяющие их назначе-
ние и характеристики рестав-
рации, реконструкции, решае-
мые в индивидуальном порядке 
применительно к каждому объ-
екту в отдельности.

8. Государственный уполно-
моченный орган по охране и 
использова-нию объектов куль-
турного наследия в установлен-
ных границах его ведения обе-
спечивает контроль за соблю-
дением ограничений по усло-
виям охраны памятников исто-
рии, культуры и археологиче-
ского слоя путем участия  в 
определении использования 
земельных участков, располо-
женных в границах зон охра-
ны объектов культурного на-
следия при подготовке градо-
строительных планов земель-
ных участков,

 
Глава 10. Градостроитель-

ные регламенты территори-
альных зон города Лермон-
това

Статья 39. Перечень терри-
ториальных зон города Лер-

монтова

 1.Зоны жилой застройки:
Ж-1 Зона застройки индиви-

дуальными жилыми домами
Ж-2 Зона малоэтажной инди-

видуальной (коттеджной) жи-
лой застройки

Ж-3 Зона застройки малоэ-
тажными жилыми домами (2-3-
х этажные жилые до-ма

Ж-4 Зона среднеэтажной жи-
лой застройки (4-5 этажные жи-
лые дома)

Ж-5 Зона  среднеэтажной  жи-
лой застройки (5-9 этажные жи-
лые дома)

Ж-6 Зона  территорий новой 
жилой застройки

Ж-7 Зона резервных террито-
рий  развития города

2. Общественно- деловые 
зоны:

ОД-1 Общественно-деловая 
зона общегородского центра

ОД-2 Общественно-деловая 
зона местного центра                 

ОД -3 Общественно-деловая 
обслуживающая зона

3.Зоны размещения объектов 
социального назначения:

ОСЗ Зона размещения объек-
тов здравоохранения

ОСФ Зона размещения объек-
тов физкультуры и спорта

ОСУ Зона размещения выс-
ших, средних специальных 
учебных заведений

ОСР Зона размещения объек-
тов религиозного назначения        

4.Рекреационные зоны:
Р-1. Зона особо охраняемой 

природной территории.  
Р-2. Зона скверов, парков, 

бульваров
Р-3. Зона лесонасаждений, 

ГЛФ
Р-4. Зона  обслуживания ре-

креационных территорий
Р-5. Зона туристко-

рекреационных комплексов
Р-6. Зона особой экономиче-

ской туристко-рекреационной 
зоны

Р-7. Зона  обслуживания 
рекреационных территорий

5.Зона размещения объектов 
культурного наследия:

АР Зона территорий 
объектов археологического на-
следия 

6 . П р о и з в о д с т в е н н о -
коммунальные зоны:

ПК-1. Производственно-
коммунальная зона с предпри-
ятиями I – II  класса вредности 
по санитарной классификации

ПК-2. Производственно-
коммунальная зона с предпри-
ятиями Ш класса вредности по 
санитарной классификации

ПК-3. Производственно-
коммунальная зона с предпри-
ятиями IV-V класса вредности 
по санитарной классификации

ЗД
ЗР. Зона деловой активности и 

обслуживания транспорта
Зона резервных терри-

торий производственно-
коммунальных зон

7.Зона инженерной и транс-
портной инфраструктур:

ИТ-1 Зона размещения 
объектов транспортной и инже-
нерной инфраструктуры

8.Зоны специального назна-
чения:

СН-1. Зона кладбищ
СН-2. Зона объектов размеще-

ния отходов потребления
СН-3. Зона размещения очист-

ных сооружений канализации
СН-4. Зона размещения водо-

заборных сооружений

9.Зона сельскохозяйственного 
использования:

СХ-1. Зона сельскохозяй-
ственных угодий

СХ-2. Зона ведения садо-
водства и дачного хозяйства

Статья  40. Градостроитель-
ные регламенты территории 
города Лермонтова

Для территориальных зон го-
рода Лермонтова установлены 
следующие градостроительные 
регламенты:

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона застройки индивидуальными жилыми домами выделена для обеспечения правовых условий сохранения кварталов существующей 

жилой застройки с возможным её обновлением

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды
разрешённого использования:

условные виды
разрешённого использования:

отдельно стоящие односемейные дома с участками площадью 300 – 800 
м2;

пункты первой медицинской помощи, врачебные кабинеты;

магазины, торговой площадью до 40м2(исключая специализированные 
магазины);

аптеки

детские сады, иные объекты дошкольного воспитания

школы общеобразовательные

сблокированные индивидуальные малоэтажные до 3-х этажей 
жилые дома; 

магазины товаров первой необходимости общей площадью не 
более 150 м2;

приемные пункты прачечных и химчисток

временные объекты торговли;

ветлечебницы без постоянного содержания животных;

спортплощадки, теннисные корты;

спортзалы, залы рекреации; 

клубы многоцелевого и специализированного назначения с 
ограничением по времени работы; 

отделения, участковые пункты милиции;

жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих 
видов использования
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вспомогательные: вспомогательные:

отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи или открытые 
автостоянки: 2 машиноместа на индивидуальный участок;

хозяйственные постройки;

сады, огороды, палисадники;

теплицы, оранжереи;

индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора 
воды, индивидуальные колодцы;

индивидуальные бани, надворные туалеты;

индивидуальные бассейны;

оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары);

площадки для сбора мусора;

здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения;

элементы благоустройства и вертикальной планировки, малые 
архитектурные формы

В пределах зоны Ж-1  установлены следующие параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

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

Минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилого дома – 500м2  
для блокированного жилого дома на одну квартиру- 300м2

Минимальные отступы от границ земельного участка до строений От фронтальной границы участка до строения – в соответствии 
с линией застройки; 
от границ соседнего участка не менее 3м; 
от строений в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01.-89*

Высота зданий  С возможным использованием мансарды  до верха кровли – не 
более 13,6м; 
для вспомогательных строений –не более 7м.

Максимальный процент застройки земельного участка 50
Часть территории, входящей в состав зоны Ж-1, находится в пределах зон с особыми условиями использования (см. карту зон с особыми 

условиями использования территории  города Лермонтова).
Ж- 2    Зона малоэтажной индивидуальной (коттеджной) жилой застройки 

Зона застройки малоэтажными жилыми домами выделена для обеспечения правовых условий  использования  земельных участков  и 
объектов капитального строительства в кварталах с городской застройкой отдельно  стоящих  и блокированных индивидуальных жилых 
домов (коттеджей) в центральной части города

Виды разрешённого использования земельных участков:
основные виды разрешённого использования: условные виды разрешённого использования:

индивидуальные жилые дома (коттеджи) на одну семью до 3-х 
этажей с участком
пункты первой медицинской помощи, врачебные кабинеты;
магазины, торговой площадью до 40м2(исключая 
специализированные магазины);
аптеки
детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
школы общеобразовательные;

многоквартирные дома  выше 3 этажей;
амбулаторно–поликлинические учреждения общей площадью не 
более 600 кв.м;
спортплощадки;
спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без);
залы, клубы многоцелевого и специализированного назначения с 
ограничением по времени работы; 
отделения, участковые пункты милиции;
отделения связи;
киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной 
торговли и обслуживания населения;
магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 
150 кв.м;
кафе, закусочные, столовые в отдельно стоящих зданиях;
пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, 
парикмахерские и иные объекты обслуживания;
мастерские по изготовлению мелких поделок;
жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов 
использования;
гостевые парковки из расчета 1 машиноместо на 2 участка
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вспомогательные: вспомогательные:

хозяйственные постройки;

сады, огороды, палисадники;

объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные 
водоемы);

площадки для сбора мусора;

детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; 

гаражи для индивидуальных легковых автомобилей (встроенно-
пристроенные, подземные;

открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных 
легковых автомобилей; 

подземные и полуподземные автостоянки для временного хранения 
индивидуальных легковых автомобилей;

открытые гостевые (бесплатные) автостоянки для временного 
хранения индивидуальных легковых автомобилей

Предельные (минимальные и максимальные размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства
Минимальная площадь земельного участка  для индивидуального жилого дома – 500м2; 

для блокированного жилого дома на одну квартиру 300м2 

Отступ от красной линии квартала (минимальный) 6м
Минимальные отступы от границ земельного участка до строений От фронтальной границы земельного участка до строения – в 

соответствии с линией застройки
Высота зданий (максимальная)  С возможным использованием мансарды, до верха кровли – не 

более 13,6 м                              
Максимальный процент застройки земельного участка 50

Часть территории, входящей в состав зоны Ж-2, находится в пределах зон с особыми условиями использования (см. карту зон с особыми 
условиями использования территории  города Лермонтова).

Ж-3 Зона застройки малоэтажными жилыми домами
 (2 – 3-х этажные жилые дома)

Зона застройки малоэтажными жилыми домами выделена для обеспечения правовых условий  использования  земельных участков  и 
объектов капитального строительства в жилых кварталах с  многоквартирными домами этажностью не выше 3 зтажей. 

Виды разрешённого использования земельных участков:
основные виды разрешённого использования: условные виды разрешённого использования:

дома квартирного типа до 3 этажей с участками;

многоквартирные дома не выше 3 этажей;

детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

школы общеобразовательные;

магазины, торговой площадью до 60м2(исключая 
специализированные магазины);

аптеки;

пункты оказания первой медицинской помощи;

спортплощадки, теннисные корты;

залы, клубы многоцелевого и специализированного назначения с 
ограничением по времени работы 

всмогательные:
– хозяйственные постройки;
– автостоянки наземные открытые при зданиях, сооружениях 

вместимостью по расчету, при расположении за пределами 
земельных участков отведенных под данное здание, сооружение;

– гаражи встроенные в жилые дома,отдельные гаражи боксового типа;
– автостоянки наземные открытые при зданиях, сооружениях 
вместимостью по расчету в пределах земельных участков, 
отведенных под данное здание, сооружение;
– отдельно стоящие хозяйственные корпуса общественных зданий;
площадки для сбора мусора;
– объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, 
противопожарные водоемы);
– здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения;
– элементы благоустройства и вертикальной планировки, малые 
архитектурные формы;

многоквартирные дома выше 3 этажей;
спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без);
амбулаторно–поликлинические учреждения общей площадью  
не более 600 кв. м; 
отделения, участковые пункты милиции;
киоски, лоточная торговля, временные
павильоны розничной торговли и обслуживания населения;
общественные резервуары для хранения воды;
жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов 
использования

всмогательные:
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В пределах зоны Ж-3  установлены следующие параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

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

Минимальная площадь земельного участка для отдельно стоящего жилого дома 500м2;   
минимальная площадь участка многоквартирного жилого дома 
– из расчета 19,3 м2 на 1 чел.

Минимальные отступы от границ земельного участка до строений от фронтальной границы участка до строения – в соответствии 
с линией застройки; 
от границ соседнего участка не менее 3м; 
от строений в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01.-89*

Высота зданий  С возможным использованием мансарды  до верха кровли – не 
более 19,6 м, 
для вспомогательных строений –не более 7м

Максимальный процент застройки земельного участка 50
Часть территории, входящей в состав зоны Ж-3, находится в пределах зон с особыми условиями использования (см. карту зон с особыми 

условиями использования территории  города Лермонтова).
 Ж -4  Зона застройки  среднеэтажными жилыми домами 

(4-5 этажные жилые дома)
Зона среднеэтажной жилой застройки Ж-4 выделена для обеспечения правовых условий  использования  земельных участков  и объектов 

капитального строительства в  жилых кварталах средней плотности с размещением многоквартирных домов не выше 5  этажей. 

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды
разрешённого использования:

условные виды
разрешённого использования:

многоквартирные жилые дома до 5   этажей;

детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

школы общеобразовательные;

дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, отдыха 
(для многоквартирных жилых домов);

аптеки;

поликлиники общей площадью не более 600 кв. м.;

магазины товаров первой необходимости (общей площадью не более 
400 кв.м.);

ремонт бытовой техники, парикмахерские, пошивочные ателье, 
иные объекты обслуживания; 

почтовые отделения; 

телефонные и телеграфные станции;

спортзалы, спортклубы, залы рекреации (с бассейном или без);

спортивные площадки, теннисные корты;

многоквартирные жилые дома выше 5 этажей;
отделения, участковые пункты милиции;
киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной 
торговли и обслуживания населения;
гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные 
гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке;
парковки перед объектами культурных, обслуживающих и 
коммерческих видов использования;
спортзалы;
бассейны;
административные здания, офисы;
площадки для выгула собак

вспомогательные: вспомогательные:
гаражи, в том числе встроенные в жилые дома;

жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные 
водоемы);

площадки для сбора мусора;

парковки перед объектами культурных, обслуживающих и 
коммерческих видов использования

Часть территории, входящей в состав зоны Ж-4, находится в пределах зон с особыми условиями использования (см. карту зон с особыми 
условиями использования территории  города Лермонтова).

Предельные (минимальные и максимальные размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства
Размер земельного участка (минимальный) площадь участка многоквартирного жилого дома из расчета 20 м2 на 

квартиру (без площади застройки)
Отступ от красной линии квартала (минимальный) 6 м
Высота зданий (максимальная) с возможным использованием мансардных этажей не более 23,5 м  
Максимальный процент застройки земельного участка 60

Ж -5  Зона    среднеэтажной  жилой застройки жилыми
 домами (5 – 9 этажные жилые дома)

Зона новой среднеэтажной жилой застройки Ж-5 выделена для обеспечения правовых условий  использования  земельных участков  и 
объектов капитального строительства в  жилых кварталах высокой  плотности застройки с размещением многоквартирных домов 5 – 9  этажей.
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Виды разрешённого использования земельных участков:
основные виды разрешённого использования: условные виды разрешённого использования:

многоквартирные жилые дома  5 - 9  этажей;
детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
школы общеобразовательные;
дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, отдыха 
(для многоквартирных жилых домов);
аптеки;
поликлиники общей площадью не более 600 кв. м.;
магазины товаров первой необходимости (общей площадью не более 
400 кв.м.);
ремонт бытовой техники, парикмахерские, пошивочные ателье, 
иные объекты обслуживания; 
почтовые отделения 
телефонные и телеграфные станции;
спортзалы, спортклубы, залы рекреации (с бассейном или без);
спортивные площадки, теннисные корты;

многоквартирные жилые дома более 
9 этажей;
отделения, участковые пункты милиции;
киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной 
торговли и обслуживания населения;
гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные 
гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке;
парковки перед объектами культурных, обслуживающих и 
коммерческих видов использования;
спортзалы;
бассейны;
административные здания, офисы;
площадки для выгула собак

вспомогательные: вспомогательные:
гаражи, в том числе встроенные в жилые дома;

жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные 
водоемы);

площадки для сбора мусора;

парковки перед объектами культурных, обслуживающих и 
коммерческих видов использования
Часть территории, входящей в состав зоны Ж-4, находится в пределах зон с особыми условиями использования (см. карту зон с особыми 

условиями использования территории  города Лермонтова).

Предельные (минимальные и максимальные размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства
Размер земельного участка (минимальный) Площадь участка многоквартирного жилого дома из расчета 20 м2 

на квартиру (без площади застройки)
Отступ от красной линии квартала (минимальный) 6 м
Высота зданий (максимальная) с возможным использованием мансардных этажей не более 44 м  
Максимальный процент застройки земельного участка 60

Ж-6  Зона территорий новой жилой застройки 
Зона территорий новой жилой застройки Ж – 6 выделена для формирования новых жилых райрнов с возможностью определения параметров 

жилой застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке территории органами местного самоуправления. Списки видов 
разрешенного использования, предельные параметры разрешенного строительства определяются в соответствии с регламентами настоящих 
Правил.

Ж-7  Зона резервных территорий развития города
Зона резервных территорий развития города  Ж – 7 выделена на основании проектных предложений генерального плана для перспективного 

освоения.   Списки видов разрешенного использования, предельные параметры разрешенного строительства определяются в соответствии с 
регламентами настоящих Правил.

Общественно- деловые зоны
ОД – 1   Общественно-деловая зона общественного центра

 Общественно-деловая зона общественного центра выделена для обеспечения правовых условий использования  земельных участков  и 
объектов капитального строительства в кварталах  центральной части города Лермонтова, где сочетаются административные, управленческие 
и иные учреждения районного  уровня, коммерческие  учреждения, офисы и жилая застройка в зданиях смешанного назначения.

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные видыразрешённого использования: условные видыразрешённого использования:

административные здания, офисы, конторы различных организаций, 
фирм, компаний, банки, отделения банков;

издательства и редакционные офисы;

здания высших учебных заведений;

здания научно-исследовательских учреждений, консультативных 
фирм;

суды, нотариальные конторы, прочие юридические учреждения;

туристические агентства;

рекламные агентства;

многоквартирные жилые дома;

здания многофункционального использования с квартирами 
на   верхних этажах и размещением в нижних этажах объектов 
делового, культурного, обслуживающего и коммерческого 
назначения при условии поэтажного разделения различных 
видов использования;

объекты, связанные с отправлением культа;

жилищно-эксплуатационные организации и аварийно-
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вспомогательные: вспомогательные:

подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки;

парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и 
коммерческих видов использования

фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи;

транспортные агентства по сервисному обслуживанию населения: 
кассы по продаже билетов, менеджерские услуги; 

телевизионные и радиостудии;

отделения, участковые пункты милиции;

гостиницы, центры обслуживания туристов;

театры; концертные залы; 

универсальные спортивно-зрелищные   и развлекательные 
комплексы; 

кинотеатры, 

музеи, выставочные залы, картинные и художественные галереи, 
художественные салоны; 

ярмарки, выставки товаров;

библиотеки, архивы, информационные центры, справочные бюро; 

клубы (дома культуры), центры общения и досуговых занятий, 
залы для встреч,  собраний, занятий детей и подростков, молодежи, 
взрослых многоцелевого и специализированного назначения;

дворец бракосочетаний;

залы аттракционов и игровых автоматов; 

танцзалы, дискотеки;

компьютерные центры, интернет-кафе;

здания и сооружения спортивного назначения, включая бассейны; 
спортклубы;

магазины, торговые комплексы, торговые дома; 

предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные, 
бары,  рестораны);

отделения связи; почтовые отделения, междугородние переговорные 
пункты;

аптеки;

пункты оказания первой медицинской помощи;

поликлиники;

консультативные поликлиники, центры психологической 
реабилитации населения («семья и брак»,  «подростковые 
проблемы» и т.д.);

дома быта;

центры по предоставлению полигра-фических услуг (ксерокопии, 
ламинирование, брошюровка и пр.) 

фотосалоны;

приёмные пункты прачечных и хим-чисток, прачечные 
самообслужива-ния;

пошивочные ателье, ремонтные мас-терские бытовой техники, 
мастерские по пошиву и ремонту обуви, мастер-ские по ремонту 
часов, парикмахер-ские и другие объекты об-служивания;

некоммерческие коммунальные предприятия

диспетчерские службы;
общественные туалеты; 

объекты пожарной охраны;

автостоянки на отдельных земельных участках, подземные, 
надземные многоуровневые;

антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

общежития

ОД-2   Общественно- деловая  зона  местных центров  
Общественно-деловая зона центров  ОД -2 выделена для обеспечения правовых условий использования  земельных участков  и объектов 

капитального строительства в сложившейся  северной части города (село Острогорка).

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды
разрешённого использования:

условные виды
разрешённого использования:
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торговые центры и магазины в капитальных зданиях; 
 
предприятия общественного питания:
 здания многофункционального использования при условии 
поэтажного разделения различных видов использования (жилых  и 
нежилых);

общежития;

пункты первой медицинской помощи, врачебные кабинеты;

аптеки;

дома быта; 

отделения связи;

отделения милиции, военкоматы, призывные пункты;

общественные туалеты;

площадки для парковок автотранспорта

жилые дома разных типов (индивидуальные, квартирные, 
блокированные с малыми участками);

специально оборудованные рынки: продовольственные и 
промтоварные;

объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях, 
рассчитанные на малый поток посетителей: киоски, павильоны, 
палатки;

культовые здания;

физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные 
сооружения;

спортплощадки, теннисные корты;

пожарные депо;

станции скорой помощи;

гаражи боксового типа;

бани и минипрачечные;

станции скорой помощи;

мастерские автосервиса;

автоматизированные телефонные станции,  котельные, 
канализационные насосные станции, трансформаторные 
подстанции, тепловые пункты, газораспределительные пункты и 
другие инженерно-технические объекты, расположение которых 
требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-
защитных, иных защитных зон

вспомогательные: вспомогательные:

парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и 
коммерческих видов использования;

гаражи;

жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы

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

в пределах зон ОД – 1 и ОД – 2 

Размер земельного участка регламентируется в соответствии с в 
соответствии с требованиями СНиП 2.07.01.-89*

Отступ от красной линии квартала 6м
Высота зданий (максимальная) не более 44 м

( для зоны ОД -1)
Максимальный процент застройки 70
Минимальный процент озеленения 10

ОД-3   Общественно- деловая  обслуживающая зона  
Общественно-деловая  обслуживающая зона  ОД -3 выделена для обеспечения правовых условий использования  земельных участков  и 

объектов капитального строительства для формированиясовеременной инновационной среды, многофункциональной общественной и жилой 
застройки с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций городского и регионального значения

Виды разрешённого использования земельных участков:
основные виды разрешённого использования: условные виды разрешённого использования:

административные здания, офисы, конторы различных 
организаций, фирм, компаний, банки, отделения банков;

многофункциональные административные, обслуживающие 
и деловые объекты в комплексе с многоквартирными жилыми 
домами;

многоквартирные, многоэтажные жилые дома;

инновационно- научные  учреждения, 

автостоянки на отдельных земельных участках, подземные, 
надземные многоуровневые;
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научно-производственные, проектные, научно-исследовательские и 
изыскательные организации;

гостиницы, 

комплексные центры обслуживания;

магазины, торговые комплексы, торговые дома; 
предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные, 
бары,  рестораны);

вспомогательные: вспомогательные:

подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки;

парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и 
коммерческих видов использования

Зона размещения объектов социального назначения 
ОСЗ. Зона размещения объектов здравоохранения

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды
разрешённого использования:

условные виды
разрешённого использования:

больницы, госпитали общественного типа;
родильные дома;

амбулаторно-поликлинические учреждения;

центры медицинской консультации населения;

медико-реабилитационные учреждения и центры;

научно-исследовательские, лабораторные корпуса;

лечебно-оздоровительный комплекс (с бассейном или без);

коррекционные учреждения;

хосписы;

дома сестринского ухода;

аптеки;

научно-исследовательские медицинские учреждения со стационаром;

научно-исследовательские медицинские учреждения без стационара;

раздаточные молочных кухонь;

предприятия общественного питания;
специализированные жилые дома для больных, нуждающихся в 
постоянном медицинском уходе;

интернаты для престарелых и инвалидов;

защитные сооружения гражданской обороны;

сооружения и устройства сетей инженерно-технического 
обеспечения;

общественные туалеты

профилактории;

киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной 
торговли;

мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные 
знаки;

здания и сооружения культовых учреждений;

вспомогательные: вспомогательные:

хозяйственные постройки учреждений здравоохранения;

площадки для сбора мусора;

автостоянки наземные открытые при зданиях, сооружениях 
вместимостью по расчету, в пределах земельных участков, 
отведенных под данное здание, сооружение;
исследовательские лаборатории при медицинских учреждениях;

объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные 
водоемы);

здания и сооружения для размещения службы охраны и наблюдения;

отдельно стоящие или встроенные в здание гаражи;

элементы благоустройства и вертикальной планировки, малые 
архитектурные формы
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ОСФ.   Зона размещения объектов физкультуры и спорта

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды
разрешённого использования:

условные виды
разрешённого использования:

стадион;

спортивный зал;

сооружения и устройства сетей инженерно-технического 
обеспечения
пункты оказания первой медицинской помощи;

общественные туалеты

мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки

вспомогательные: вспомогательные:
отдельно стоящие или пристроенные здания и сооружения 
технологически связанные с обеспечением проведения спортивных, 
физкультурных мероприятий;

подземные автостоянки;

здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения;

площадки для сбора мусора;

объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные 
водоемы);

элементы благоустройства, малые архитектурные формы
вспомогательные: вспомогательные:

хозяйственные постройки учебных заведений;

опытно-производственные здания и сооружения;

площадки для отдыха и игровые площадки;

автостоянки наземные открытые при зданиях, сооружениях 
вместимостью по расчету в пределах земельных участков, 
отведенных под данное здание сооружение;

отдельно стоящие или встроенные в здание гаражи
площадки для сбора мусора;

объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные 
водоемы);

здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения;

элементы благоустройства и вертикальной планировки, малые 
архитектурные формы

ОСУ. Зона размещения высших, средних специальных учебных заве-дений

Виды разрешённого использования земельных участков:
основные виды разрешённого использования: условные виды разрешённого использования:

учебно-лабораторные, научно-лабораторные корпуса  учебных 
заведений;

общежития;

библиотеки;архивы;

информационные, компьютерные центры;

центры по предоставлению полиграфических услуг (ксерокопии, 
размножение, ламинирование, брошюровка);
спортзалы, залы рекреации (с бассейнами и без), бассейны, 
спортивные ядра;

предприятия общественного питания
клубы, залы встреч и собраний;

пункты оказания первой медицинской помощи;

общественные туалеты;

защитные сооружения гражданской обороны;
сооружения и устройства сетей инженерно – технического 
обеспечения

аптеки, аптечные пункты и киоски;

музеи, выставочные залы;

магазины товаров первой необходимости;

мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки;
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вспомогательные: вспомогательные:

хозяйственные постройки учебных заведений;

опытно-производственные здания и сооружения;

площадки для отдыха и игровые площадки;
автостоянки наземные открытые при зданиях, сооружениях 
вместимостью по расчету в пределах земельных участков, 
отведенных под данное здание сооружение;

отдельно стоящие или встроенные в здание гаражи;

площадки для сбора мусора;

объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные 
водоемы);

здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения;

элементы благоустройства и вертикальной планировки, малые 
архитектурные формы

ОСР. Зона размещения объектов религиозного назначения

Виды разрешённого использования земельных участков:
основные виды разрешённого использования: условные виды разрешённого использования:

объекты, связанные с отправлением культа;
объекты, сопутствующие отправлению культа;
гостиницы, дома приезжих;
жилые дома священнослужителей и обслуживающего персонала; 
 хозяйственные корпуса

вспомогательные: вспомогательные:
парковка автотранспорта;

общественные туалеты;

аптеки;
киоски, временные павильоны розничной торговли

Рекреационные зоны.
Р-1. Зона особо охраняемой природной территории

Виды разрешённого использования земельных участков:
основные виды разрешённого использования: условные виды разрешённого использования:

в соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты 
не устанавливаются для земель особо охраняемых природных 
территорий,  их использование определяется уполномоченными 
органами исполнительной власти Ставропольского края в 
соответствии с федеральными законами

вспомогательные: вспомогательные:

Р-2. Зона скверов, бульваров, парков
Зона Р–2    выделена для обеспечения правовых условий использования  земельных участков  и объектов капитального строительства, 

используемых и предназначенных для кратковременного  отдыха, занятий физической культурой и спортом,  проведения досуга на 
обустроенных территориях

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды
разрешённого использования:

условные виды
разрешённого использования:

скверы, бульвары, парки;

спортплощадки, теннисные корты;

детские игровые площадки;

пункты первой медицинской помощи;
опорные пункты милиции;

общественные туалеты;

пляжи

реконструкция существующих зданий и сооружений без изменения 
функции назначения в пределах границ земельного участка;

торговые киоски;

временные павильоны общественного питания;

остановочные и остановочно-торговые павильоны общественного 
транспорта;

предприятия общественного питания до 50 посадочных мест;

мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки;

сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения
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вспомогательные: вспомогательные:

автостоянки наземные, подземные, встроенные и пристроенные 
к зданиям (сооружениям) с вместимостью по расчёту в пределах 
земельных участков, отведенных под данное здание, сооружение;

здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения;

объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные 
водоемы);

элементы благоустройства и вертикальной планировки, малые 
архитектурные формы;

площадки для сбора мусора
Предельные (минимальные и максимальные размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства
Баланс территории  в процентах от общей площади зоны 

Зеленые насаждения 60-75
Аллеи и дороги 10-25
Площадки 8-12
Сооружения 5-7

Р-3. Зона лесонасаждений
Зона Р-3 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания 

экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечение их рационального 
использования.

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды разрешённого использования: условные виды разрешённого использования:

лесные массивы;

санитарно-защитные лесополосы;

малые архитектурные формы;

площадки для выгула собак

спортплощадки;

игровые площадки, площадки для национальных игр;

места для пикников, вспомотельные строения и инфраструктура для 
отдыха;
пляжи;

киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной 
торговли и обслуживания;

предприятия общественного питания (кафе, рестораны);

пункты оказания первой медицинской помощи;

общественные туалеты;

парковки перед объектами обслуживающих, оздоровительных и 
спортивных видов использования;

площадки для мусоросборников
вспомогательные: вспомогательные:

Р-4. Зона обслуживания рекреационных территорий 
Зона обслуживания рекреационных территорий Р-43 выделена для обеспечения правовых условий использования  земельных участков  и 

объектов капитального строительства для центров обслуживания учреждений санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма,  а также 
объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды разрешённого использования: условные виды разрешённого использования:
центры обслуживания учреждений санаторно-курортного лечения, 
отдыха и турима   
физкультурно-оздоровительные сооружения;
спортивные базы;
жилые дома для обслуживающего персонала

Некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура 
для отдыха;

Сезонные обслуживающие объекты

вспомогательные: вспомогательные:

объекты  сопутствующие основным разрешенным видам 
использования, обеспечивающие их функционирова- ние

Р-5.   Зона туристко- рекреационных комплексов  
Зона туристко-рекреационных комплексов выделена для обеспечения правовых условий использования  земельных участков  и объектов 
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капитального строительства объектов санаторно-курортного лечении, отдыха и туризма,  а также обслуживающих объектов, вспомогательных 
по отношению к основному назначению зоны.

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды разрешённого использования: условные виды разрешённого использования:

учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и 
туризма;

физкутурно-оздоровительные сооружения;

спортивные базы;

жилые дома для обслуживающего персонала

магазины, торговые павильоны

выставочные залы, галереи

предприятия общественного питания;

объекты бытового обслуживания

вспомогательные: вспомогательные:
объекты  сопутствующие основным разрешенным видам 
использования, обеспечивающие их функционирова- ние

Р-6. Зона особой экономической туристко-рекреационной зоны

Виды разрешённого использования земельных участков:
основные виды разрешённого использования: условные виды разрешённого использования:

альпийско-туристический лагерь;

реабилитационный центр;

горнолыжный комплекс;
многофункциональный комплекс;

торгово-развлекательный центр
вспомогательные: вспомогательные:

объекты  сопутствующие основным разрешенным видам 
использования, обеспечивающие их функционирова ние

Р-7. Зона резервных территорий лесонасаждений
Зона Р-7 выделена для обеспечения правовых условий   воспроизводства лесов с целью создания  санитарно-защитной зоны 

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды разрешённого использования: условные виды разрешённого использования:

лесные массивы, предусматривая озеленение не менее  40% 
территории санитарно-защитной зоны

санитарно-защитные лесополосы;

объекты коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры

мотели;

гаражи, сооружения для хранения общественного и индивидуального 
транспорта;

 автозаправочные станции
вспомогательные: вспомогательные:

Производственно-коммунальные  зоны
ПК-1  Зона производственно-коммунальная с предприятиями 

I-II класса вредности по санитарной классификации предприятий

Зона производственно-коммунальная  ПК-1 с предприятиями I-II класса вредности по санитарной классификации предприятий выделена 
для обеспечения правовых условий использования  земельных участков  и объек¬тов капитального строительства предприятий, деятельность 
которых связана с высокими уровнями шума, загрязнениями, интенсивным движением транс¬порта, для которых необходима организация 
санитарно-защитной зоны размером соответственно  1000,500 м.

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды
разрешённого использования:

условные виды
разрешённого использования:

объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях, 
рассчитанные на малый поток посетителей: киоски, павильоны, 
палатки;

ветеринарные клиники;
  
бани и прачечные;

отделения связи;

опорные пункты милиции;

административные здания

производственно-коммунальные;

предприятия I-II класса вредности по санитарной классификации 
предприятий;

производственно-коммунальные  предприятия III-IV-V класса 
вредности по санитарной классификации предприятий;

склады;

торгово-складские (продовольственные, овощные и т.д.) оптовые 
базы; 

предприятия общественного питания;
 
пункты первой медицинской помощи, врачебные кабинеты;
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вспомогательные: вспомогательные:

аптеки;

пожарные депо, станции скорой помощи;

общественные туалеты;

гаражи боксового типа;

гаражи многоэтажные и подземные;

мастерские автосервиса;

гостевые автостоянки (площадки для парковок);

автозаправочные станции;

автостоянки открытого типа;

автоматизированные телефонные станции, котельные, 
канализационные насосные станции, трансформаторные 
подстанции, тепловые пункты, газораспределительные пункты 
и другие инженерно-технические объекты, расположение 
которых требует отдельного земельного участка с установлением 
санитарно-защитных, иных защитных зон

ПК -2  Зона производственно-коммунальных объектов 
III класса вредности 

Зона ПК - 2 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий не выше III класса 
вредности. Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию производственной деятельности. Сочетание различных 
видов разрешенного использования в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований, 
необходима организация санитарно-защитной зоны размером 300 м.

Виды разрешённого использования земельных участков:
основные виды разрешённого использования: условные виды разрешённого использования:

промышленные предприятия и коммунально-складские объекты III 
класса вредности;

производственно-коммунальные  предприятия IV-V класса 
вредности по санитарной классификации предприятий;

производственные базы и складские помещения строительных 
и других предприятий, требующие большегрузного или 
железнодорожного транспорта;

автотранспортные предприятия;

объекты железнодорожного транспорта;

автобусные парки;

гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные 
гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке;

гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых 
автомобилей;

станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные 
предприятия;

объекты складского назначения различного профиля;

объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;

офисы, конторы, административные службы;

проектные, научно-исследователь-ские, конструкторские и 
изыскательские организации и лаборатории; 

отделения, участковые пункты милиции;

пожарные части;

объекты пожарной охраны

автозаправочные станции;

санитарно-технические сооружения и установки коммунального 
назначения, склады временного хранения утильсырья;

профессионально-технические учебные заведения;

поликлиники;

отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;

киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной 
торговли и обслуживания населения;

предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), 
связанные с непосредственным обслуживанием производственных и 
промышленных предприятий;

аптеки;

антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи

вспомогательные: вспомогательные:
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открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки 
транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, 
легковых автомобилей;

автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей
ПК-3  Зона производственно-коммунальная с предприятиями 

IV-V класса вредности по санитарной классификации предприятий
Зона производственно-коммунальная  ПК-3 с предприятиями IV-V класса вредности по санитарной классификации предприятий выделена 

для обеспечения правовых условий использования  земельных участков  и объектов капитального строительства предприятий, деятельность 
которых связана с шумом, загрязнениями, интенсивным движением транспорта, для которых необходима организация санитарно-защитной 
зоны размером соответственно  100, 50 м.

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды
разрешённого использования:

условные виды
разрешённого использования:

производственно-коммунальные  предприятия IV-V класса 
вредности по санитарной классификации предприятий;

склады;

торгово-складские (продовольственные, овощные и т.д.) оптовые 
базы; 

предприятия общественного питания;

пункты первой медицинской помощи, врачебные кабинеты;

пожарные депо;

станции скорой помощи;

общественные туалеты;

гаражи боксового типа;

гаражи многоэтажные и подземные;

мастерские автосервиса;

площадки для парковок автотранспорта;

автозаправочные станции;

автостоянки открытого типа; 

автоматизированные телефонные станции,  котельные, 
канализационные насосные станции, трансформаторные 
подстанции, тепловые пункты, газораспределительные пункты и 
другие инженерно-технические объекты, расположение которых 
требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-
защитных, иных защитных зон-

гостиницы, мотели, кемпинги;

торговые центры и магазины в капитальных зданиях, рассчитанные 
на большой поток посетителей (более 1000 кв.м. торговой 
площади);

объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях, 
рассчитанные на малый поток посетителей: киоски, павильоны, 
палатки;

физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные 
сооружения;

ветеринарные  клиники; 

бани и прачечные;

отделения связи;

опорные пункты милиции;

административные здания

вспомогательные: вспомогательные:

ЗД  Зона деловой  активности и обслуживания транспорта
Зона деловой активности и обслуживания  и обслуживания транспорта ЗД  выделена для обеспечения правовых условий формирования и 

развития  центров производственной зоны, при сооружениях внешнего транспорта с широким спектром деловых и обслуживающих функций.

Виды разрешённого использования земельных участков:
основные виды разрешённого использования: условные виды разрешённого использования:

автозаправочные станции, авторемонтные и сервисные мастерские;

автобусный вокзал, автостанции;

объекты технологического назначения транспортного узла: 
информационные центры, справочные бюро, кассы, залы ожидания, 
таможня, службы регистрации, службы оформления заказов;
объекты складского назначения различного профиля, камеры 
хранения;

офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний;

гостиницы, дома приёма гостей, центры обслуживания туристов;

предприятия общественного питания (рестораны, столовые, кафе, 
закусочные, бары);

магазины, торговые комплексы; 
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                           вспомогательные                          вспомогательные

парковки, автостоянки перед объектами деловых, культурных, 
обслуживающих и коммерческих видов использования; 
гаражи, в том числе многоэтажные;
 зеленые насаждения

рекламные агентства;

туристические агентства;

транспортные агентства по продаже авиа-и железнодорожных 
билетов и предоставлению прочих сервисных услуг;

отделения банков, пункты обмена валюты;

нотариальные, адвокатские конторы, юридические консультации;

некоммерческие коммунальные предприятия-жилищно-
эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы

ЗР. Зона резервных территорий производственно-коммунальных зон
Зона ЗР выделена для обеспечения правовых условий для перспективного размещения объектов производственно-коммунального назначения

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды разрешённого использования: условные виды разрешённого использования:

производственно-коммунальные  предприятия III-IV-V класса 
вредности по санитарной классификации предприятий;
склады;
торгово-складские (продовольственные, овощные и т.д.) оптовые 
базы 

объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях, 
рассчитанные на малый поток посетителей: киоски, павильоны, 
палатки;

административные здания

вспомогательные: вспомогательные:

ИТ-1.   Зона инженерной и транспортной инфраструктур
ИТ – 1 Зона  инженерной и транспортной инфраструктур выделена для обеспечения правовых условий использования  земельных 

участков  и объектов капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций 
железнодорожного и автомобильного транспорта.

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды разрешённого использования: условные виды разрешённого использования:

торгово-складские (продовольственные, овощные и т.д.) оптовые 
базы; 
склады;

пункты первой медицинской помощи, врачебные кабинеты;

ветеринарные клиники;

аптеки;

бани и минипрачечные;

отделения связи;

опорные пункты милиции;

пожарные депо, станции скорой помощи;

общественные туалеты;

гаражи боксового типа;

гаражи многоэтажные и подземные;

мастерские автосервиса;

площадки для парковок автотранспорта;

автозаправочные станции;

автостоянки открытого типа;

автоматизированные телефонные станции,  котельные, 
канализационные насосные станции, трансформаторные 
подстанции, тепловые пункты, газораспределительные пункты и 
другие инженерно-технические объекты, расположение которых 
требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-
защитных, иных защитных зон

гостиницы, мотели, кемпинги;

общежития, ведомственное жильё;

объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях, 
рассчитанные на малый поток посетителей: киоски, павильоны, 
палатки;

предприятия общественного питания; 

административные здания, офисы;

промышленные предприятия IV-V класса вредности по санитарной 
классификации предприятий;

подсобные хозяйства

вспомогательные: вспомогательные:
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Зоны специального  назначения 

СН -1   Зона кладбищ
Зона СН-1 выделена для обеспечения правовых условий использования  земельных участков  и объектов капитального строительства, 

предназначенных для организации и эксплуатации  кладбищ.
Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды разрешённого использования: условные виды разрешённого использования:

 кладбища, крематории;

культовые здания;

пункты первой медицинской помощи;

опорные пункты милиции;

общественные туалеты;

площадки для парковок  автотранспорта;

автостоянки открытого типа

объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях, 
рассчитанные на малый поток посетителей: киоски, павильоны, 
палатки;

предприятия общественного питания;

пункты  оказания ритуальных услуг;

промышленные предприятия по организации эксплуатации 
кладбища, крематория, по изготовлению ритуальной продукции, 
деятельность которых не увеличивает санитарно-защитную зону 
кладбища;

склады;

автоматизированные телефонные станции,  котельные, 
канализационные насосные станции, трансформаторные 
подстанции, тепловые пункты, газораспределительные пункты и 
другие инженерно-технические объекты, расположение которых 
требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-
защитных, иных защитных зон

вспомогательные: вспомогательные:

СН-2.  Зона объектов размещения отходов потребления
Зона СН-2 выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков  и объектов капитального строительства, 

предназначенных для организации сбора, хранения и утилизации  отходов потребления.

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды разрешённого использования: условные виды разрешённого использования:

свалки бытовых отходов;    

свалки промышленных отходов;

склады;

автостоянки открытого типа;

автоматизированные телефонные станции,  котельные, 
канализационные насосные станции, трансформаторные 
подстанции, тепловые пункты, газораспределительные пункты и 
другие инженерно-технические объекты, расположение которых 
требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-
защитных, иных защитных зон

промышленные предприятия, деятельность которых не увеличивает 
санитарно-защитную зону объектов размещения отходов 
потребления

вспомогательные: вспомогательные:

СН-3.  Зона очистных сооружений  канализации
Зона СН-3 выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков  и объектов капитального строительства, 

предназначенных для организации производственного процесса  работы очистных сооружений. 
Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды разрешённого использования: условные виды разрешённого использования:
комплекс  канализационных очистных сооружений;

склады;

площадки для парковок автотранспорта;

насосные станции

промышленные предприятия, деятельность которых не увеличивает 
санитарно-защитную зону канализационных очистных сооружений;

автоматизированные телефонные станции,  котельные, 
канализационные насосные станции, трансформаторные 
подстанции, тепловые пункты, газораспределительные пункты и 
другие инженерно-технические объекты, расположение которых 
требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-
защитных, иных защитных зон

вспомогательные: вспомогательные:
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СН-4.   Зона водозаборных очистных сооружений

Зона СН-4 выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков  и объектов капитального строительства, 
предназначенных для организации производственного процесса  работы  водозаборных очистных сооружений.

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды разрешённого использования: условные виды разрешённого использования:

комплекс  водозаборных сооружений;
комплекс водопроводных очистных сооружений;

аэрологические станции;

метеостанции;

насосные станции

промышленные предприятия, деятельность которых не увеличивает 
санитарно-защитную зону водозаборных очистных сооружений;

автоматизированные телефонные станции,  котельные, 
канализационные насосные станции, трансформаторные 
подстанции, тепловые пункты, газораспределительные пункты и 
другие инженерно-технические объекты, расположение которых 
требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-
защитных, иных защитных зон

вспомогательные: вспомогательные:

Зона сельскохозяйственного использования
СХ -1   Зона сельскохозяйственных угодий

СХ – 1 Зона сельскохозяйственных угодий выделена для обеспечения правовых условий использования  земельных участков  и объектов 
капитального строительства, предназначенных   для  ведения сельского хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды
разрешённого использования:

условные виды
разрешённого использования:

сенокосы;
пастбища;
многолетние насаждения

строительство объектов, предназначенных для обеспечения  
сельскохозяйственного использования

вспомогательные: вспомогательные:

СХ –2  Зона садоводческих (дачных) товариществ
Зона садоводческих (дачных) товариществ СХ-2  выделена для обеспечения правовых условий использования  земельных участков  и 

объектов капитального строительства, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и овощей,  в  
организации отдыха.

Виды разрешённого использования земельных участков:
основные виды разрешённого использования: условные виды разрешённого использования:

жилые строения (садовые дома);

отделения связи;

опорные пункты милиции;

административные здания товариществ;

общественные туалеты;

дворовые постройки: летние кухни, сараи, теплицы, бани, туалеты, 
навесы, гаражи и т.д.;

постройки для содержания мелких животных;

все виды животноводческой деятельности не требующие 
организации СЗЗ;

все виды не товарного растениеводства;

подсобные хозяйства

объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях, 
рассчитанные на малый поток посетителей: киоски, павильоны, 
палатки;
склады;
автостоянки открытого типа;
автоматизированные телефонные станции,  котельные, 
канализационные насосные станции, трансформаторные 
подстанции, тепловые пункты, газораспределительные пункты и 
другие инженерно-технические объекты, расположение которых 
требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-
защитных, иных защитных зон.

При наличии проектов застройки:
отдельно стоящие индивидуальные малоэтажные до 3-х этажей 
жилые дома; 
сблокированные индивидуальные малоэтажные до 3-х этажей 
жилые дома; 
магазины в капитальных зданиях, рассчитанные на малый поток 
посетителей;

предприятия общественного питания, рассчитанные на малый поток 
посетителей;

физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные 
сооружения;
спортплощадки, теннисные корты;
пункты первой медицинской помощи;
аптеки;
отделения связи;
опорные пункты милиции;
общественные туалеты

вспомогательные: вспомогательные:
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Статья 35.  Описание огра-

ничений использования зе-
мельных участков и иных объ-
ектов капитального строи-
тельства,  расположенных в 
санитарно-защитных зонах

1. Ограничения использова-
ния земельных участков и иных 
объектов капитального стро-
ительства, расположенных в 
санитарно-защитных зонах 
установлены следующими нор-
мативными правовыми актами:

Федеральным законом от 10 
января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды»;

Федеральным законом от 
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;

Санитарно-эпидемиологичес-
кими правилами и норматива-
ми (Сан-ПиН) 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов».

2. Для земельных участков 
и иных объектов капитально-
го строительства, расположен-
ных в санитарно-защитных зо-
нах производственных и транс-
портных предприятий, объектов 
коммунальной и инженерно-
транспортной инфраструктуры,  
обозначенных на карте статьи 30 
настоящих Правил устанавлива-
ются:

виды запрещенного использо-
вания - в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, со-

оружений и иных объектов»;
условно разрешенные виды 

использования, которые могут 
быть разрешены по специально-
му согласованию с территори-
альными органами санитарно-
эпидемиологического и эколо-
гического контроля на осно-
ве СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов» с использова-
нием процедур публичных слу-
шаний.

Виды запрещенного исполь-
зования земельных участков 
и иных объектов недвижимо-
сти, расположенных в границах 
санитарно-защитных зон:

объекты для проживания лю-
дей;

коллективные или индиви-
дуальные дачные и садово-
огородные участки;

предприятия по производству 
лекарственных веществ, лекар-
ственных средств и (или) лекар-
ственных форм; 

склады сырья и полупродук-
тов для фармацевтических пред-
приятий в границах санитарно-
защитных зон и на территории 
предприятий других отраслей 
промышленности, а также в зоне 
влияния их выбросов при кон-
центрациях выше 0,1 ПДК для 
атмосферного воздуха;

предприятия пищевых отрас-
лей промышленности; 

оптовые склады продоволь-
ственного сырья и пищевых про-
дуктов; 

комплексы водопроводных со-

оружений для подготовки и хра-
нения питьевой воды;

размещение спортивных соо-
ружений;

парки;
образовательные и детские 

учреждения;
лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения 
общего пользования.

Условно разрешенные виды 
использования, которые могут 
быть раз-решены по специаль-
ному согласованию с территори-
альными органами санитарно-
эпидемиологического и экологи-
ческого контроля с использова-
нием процедур публичных слу-
шаний, определенных статьями 
17,18 настоящих Правил:

зеленые насаждения;
малые формы и элементы бла-

гоустройства;
сельхозугодья для выращи-

вания технических культур, не 
используе-мых для производ-
ства продуктов питания;

предприятия, их отдельные 
здания и сооружения с произ-
водствами меньшего класса 
вредности, чем основное произ-
водство;

пожарные депо;
бани;
прачечные;
объекты торговли и обще-

ственного питания;
мотели;
гаражи, площадки и сооруже-

ния для хранения обществен-
ного и индивидуального транс-
порта;

автозаправочные станции;
связанные с обслужива-

нием данного предприя-
тия здания управления, кон-
структорские бюро, учеб-
ные заведения, поликлини-
ки, научно-исследовательские 
лаборатории, спортивно-
оздоровительные сооружения 
для работников предприятия, 
общественные здания админи-
стративного назначения;

нежилые помещения для де-
журного аварийного персона-
ла и охраны предприятий, поме-
щения для пребывания работаю-
щих по вахтовому методу;

электроподстанции;
артезианские скважины для 

технического водоснабжения;
водоохлаждающие сооруже-

ния для подготовки технической 
воды;

канализационные насосные 
станции;

сооружения оборотного водо-
снабжения;

питомники растений для озе-
ленения промплощадки, пред-
приятий и санитарно-защитной 
зоны.

3. Земельные участки и иные 
объекты капитального строи-
тельства, которые расположе-
ны в пределах зон, обозначен-
ных на карте статьи 30  настоя-
щих Правил, чьи характеристи-
ки не соответствуют ограниче-
ниям, установленным законами, 
иными нормативными право-
выми актами применительно к 
санитарно-защитным зонам яв-
ляются объектами капитального 
строительства, несоответствую-
щими настоящим Правилам.

Одним из видов социальной 
поддержки семей в городе Лер-
монтове является предоставле-
ние гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Прием документов от граждан, 
претендующих на получение 
субсидий, назначение и перечис-
ление денежных средств на бан-
ковские счета получателей суб-
сидий, осуществляют специали-
сты отдела назначения и выплаты 
жилищных субсидий управления 
труда и социальной защиты насе-
ления города Лермонтова. 

Порядок, в соответствии с ко-
торым производится выплата 
субсидий, определен Правила-
ми предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, утвержденны-
ми  постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14 
декабря 2005 г. № 761.

С начала года правом на по-
лучение субсидий воспользова-
лись 2232 семьи, или 4759 чело-
век, что составляет 23,5% от ко-
личества семей, проживающих в 

городе.

За 9 месяцев 2009 г. гражданам 
города выплачено субсидий на 
общую сумму 29 млн. 435 тыс. 
рублей, что на 11 млн. 242 тыс. 
рублей больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Сред-
ний размер субсидии на одну се-
мью в текущем году составил 
1465 рублей в месяц и на 33% 
превысил этот показатель про-
шлого года.   

Выплата субсидий гражданам 
города в течение 9 месяцев 2009 
года производилась в полном 
объеме и в сроки, установленные 
Жилищным Кодексом РФ.

Напоминаем, что право на по-
лучение субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг имеют пользователи 
жилого помещения в муници-
пальном жилищном фонде, нани-
матели жилого помещения по до-
говору найма в частном жилищ-
ном фонде, члены жилищных 
или жилищно-строительных ко-
оперативов, собственники жи-
лых помещений, проживающие 
в жилых помещениях любого 
вида, при соответствии следую-
щим условиям:

- наличие гражданства Россий-
ской Федерации;

- наличие регистрации по месту 
постоянного жительства в жилом 
помещении, на оплату которого 
предоставляется субсидия;

- если нормативные расходы се-
мьи заявителя на оплату жило-
го помещения  и коммунальных 
услуг выше, чем сумма, равная 15 
процентам от среднемесячного 
дохода семьи. Нормативные рас-
ходы семьи заявителя  на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
рассчитываются с применением 
краевых стандартов;

- отсутствие задолженности по 
оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг или  при заклю-
чении соглашения по погашению 
имеющейся задолженности с 
предприятиями, оказывающими 
жилищно-коммунальные услуги.

Вниманию семей, имеющих 
задолженность по оплате 

жилого помещения и 
коммунальных услуг.

При соответствии прочим усло-
виям получения субсидии, суще-

ствующий порядок предостав-
ления субсидий дает Вам право 
на ее получение только в случае 
письменного согласия на пога-
шение задолженности по оплате 
ЖКУ, подписанного с предприя-
тиями, предоставляющими ука-
занные услуги.

В настоящее время 13 семьям, 
имеющим задолженность по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг и выполняющим соглаше-
ния о поэтапном погашении дол-
га, ежемесячно предоставляются 
субсидии.  

Получить подробную кон-
сультацию о порядке и усло-
виях предоставления субси-
дии можно в отделе назначения 
и выплаты жилищных субси-
дий управления труда и соци-
альной защиты населения го-
рода Лермонтова по адресу: ул. 
Пятигорская, дом 15, телефон: 
5-02-13, приемные дни: поне-
дельник, вторник, четверг.

Н.А.Зюзина,
 начальник отдела субсидий

 управления труда 
и социальной защиты 

населения г.Лермонтова

Субсидии как мера социальной поддержки семьи
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ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ «ШКОЛА»
В период с 15 июля по 20 сентября 2009г. на территории 

Ставропольского края проводилась пожарно-профилактическая 
операция с условным наименованием «Школа». Целью операции 
являлось предотвращение пожара, гибели людей на объектах с массовым 
пребыванием людей. В связи с началом нового учебного года особое 
внимание уделялось противопожарному состоянию образовательных 
учреждений. В ходе проведения профилактических мероприятий было 
установлено, что состояние более половины школ Ставропольского 
края не соответствует требованиям норм пожарной безопасности. Такое 
состояние объектов объясняется тем, что отсутствует финансирование 
противопожарных мероприятий как из местного, так и из федерального 
бюджетов. В таких школах отсутствует автоматическая пожарная 
сигнализация, отсутствует система оповещения людей о пожаре. 
Фактически ни в одной школе устаревшие первичные средства 
пожаротушения полностью не заменены на новые огнетушители.    

Не все нарушения требования пожарной безопасности можно 
оправдывать отсутствием финансов. В некоторых школах не 
выполняются даже элементарные нормы, которые не требуют 
материальных затрат. Планы эвакуации людей в случае возникновения 
пожара не соответствуют установленным нормам, с сотрудниками 
вовремя не проводится противопожарный инструктаж. Не везде 
вывешены знаки пожарной безопасности на путях эвакуации, двери 
запасных выходов закрыты на ключ или забиты наглухо. По итогам 
проведенных проверок большинство руководителей привлечены к 
административной ответственности.  

Руководителям общеобразовательных учреждений рекомендовано 
оборудовать уголки пожарной безопасности для наглядной пропаганды 
необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.

Уважаемые родители! Безопасность ваших детей в немалой степени 
зависит от вас! Разъясняйте необходимость соблюдения требований 
пожарной безопасности детям!

Н.А. Сердюкова,
капитан внутренней службы,

начальник ОГПН ГУ МЧС РОССИИ СК г. Лермонтова 

ОВД по городу Лермонтову
ПАМЯТКА

Меры безопасности при обнаружении взрывоопасного 
предмета

Уважаемые жители и гости города Лермонтова!
Помните, что террористы, действующие с целью запугать 

мирных гра ждан, применяют мины, которые всячески маскируют, 
используя обычные предметы (обувные коробки, дамские 
сумочки, пакеты и т.д.).

 В случае обнаружения подозрительного или бесхозно 
оставленного предмета ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– трогать и перемещать подозрительный предмет;
– заливать жидкостями, засыпать грунтом, накрывать каким-либо 

материалом этот предмет;
– пользоваться радиоаппаратурой вблизи данного предмета;
– оказывать температурное, звуковое, механическое и 

электромагнитное воздействие на подозрительный предмет;
– вести поиск других взрывоопасных предметов. 

В случае взрыва НЕМЕДЛЕННО ВЫЗВАТЬ:
– скорую медицинскую помощь;
– подразделения пожарной охраны;
– формирования аварийно-спасательной службы;
– необходимые аварийные службы.

Граждане! Будьте бдительны!
Телефоны для экстренного реагирования:

милиция 02;     5-25-15,     5-33-38
 дежурный ФСБ г.Пятигорск   33-32-33 

МУ «АСС г.Лермонтова»   5-03-88,  5-03-99 
отдел по делам ГО и ЧС администрации г.Лермонтова 

5-11-05

Сообщение о происшествии
10.09.2009 года в 07ч. 45мин на обслуживаемой территории 

ОГИБДД ОВД по г.Лермонтову на ул. П.Лумумбы, 47 неустанов-
ленный водитель, двигаясь по ул. П.Лумумбы, боковым зеркалом 
заднего вида задел несовершеннолетнего пешехода Акименко В.В., 
30.06.2000г.р., проживающего по адресу: г.Лермонтов, с. Острогор-
ка, ул. Ленина, 146, который переходил проезжую часть дороги на 
перекрестке улиц Горняков и П.Лумумбы. 

Родители! Учите детей быть внимательными, дисциплинирован-
ными на улице. Не оставайтесь равнодушными к тем детям, кото-
рые нарушают на ваших глазах Правила дорожного движения. Вам 
необходимо проводить «минутки» безопасности дорожного дви-
жения с детьми, и это должно стать повседневной действующей си-
стемой влияния на поведение детей на улицах города. Эта система 
поможет нам не допустить детского дорожно-транспортного трав-
матизма на улицах нашего города.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка, занимаемого садовым домиком 
№ 37, линия 3, массив 4 в СНГ им. Мичурина

 В 10-00 часов 16 ноября 2009г. по адресу: г. Лермонтов, 
ул.Матвиенко, 1 (БТИ) состоится собрание установления и 
согласования в натуре местоположения границ земельного 
участка, занимаемого садовым домиком № 37, линия 3, 
массив 4 в СНГ им. Мичурина, с кадастровым номером 
26:32:050506:24.

Смежными с вышеуказанным земельным участком являются 
следующие земельные участки:

– садовый домик № 35, линия 3, массив 4 в СНТ им. Мичурина, 
с кадастровый номером 26:32:050506:23

– садовый домик № 39, линия 3, массив 4 в СНТ им. Мичурина, 
с кадастровый номером 26:32:050506:25;

– садовый домик № 44, линия 4, массив 4 в СНТ им. Мичурина, 
с кадастровый номером 26:32:050506:11

– земля общего пользования – земли СНТ им. Мичурина. 

Заказчиком выполнения работ является Пикалов Юрий 
Андреевич, почтовый адрес: г. Лермонтов, пр. Солнечный, 7, кв. 
100.

Ознакомиться с проектом, вручить или направить возражения 
по согласованию местоположения границ вышеуказанного 
земельного участка можно по адресу:  г. Лермонтов, Матвиенко, 
1 (БТИ) в срок не менее чем тридцать дней со дня опубликования 
данного извещения.

Исполнитель работ: Лермонтовский филиал ГУП СК  
                                   «Крайтехинвентаризация»
                                   г. Лермонтов, Матвиенко, 1 (БТИ),
                                   телефон 3-79-04, 3-72-57

18.09.09г. отделением ГИБДД ОВД по г.Лермонтову в рам-
ках единого дня безопасности дорожного движения была 
проведена проверка состояния пешеходных переходов на 
улично-дорожной сети г.Лермонтова. В ходе проверки 
был выявлен факт нарушения ГОСТ 52289-2004 «Правила 
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, до-
рожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ 
50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения». 

Отделением ГИБДД ОВД по г.Лермонтову приняты все 
меры к устранению недостатков в обустройстве пешеход-
ных переходов. На имя главы администрации г.Лермонтова 
Мельникова Олега Александровича и директора МУП 
«УЖКХ» г.Лермонтова Шахвалиева Сергея Робертовича 
направлены предписания на устранение недостатков в со-
стоянии пешеходных переходов. Дорожная разметка 1.14.1 
«Пешеходный переход» обновлена на 24 пешеходных пере-
ходах, включая учебные заведения. Производится обрезка 
ветвей деревьев, закрывающих видимость дорожных зна-
ков. В октябре текущего года запланированы мероприятия 
по оборудованию двух дополнительных пешеходных пере-
ходов на ул. Волкова. 

А.А. Чернышев,
начальник ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову

♦ ГИБДД сообщает
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Конкурс приоритетных 
инвестиционных проектов 

Ставропольского края
 В целях реализации Закона Ставропольского края 

«Об инвестиционной деятельности в Ставропольском 
крае» министерством экономического развития 
Ставропольского края разработан Порядок организации 
и проведения конкурса приоритетных инвестиционных 
проектов Ставропольского края (далее – конкурс), 
утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 26 августа 2009 г. №227-п.

В настоящем Порядке определены документы, которые 
субъектам инвестиционной деятельности необходимо 
представить для участия в конкурсе. В случае успешного 
участия в конкурсе инвестиционный проект включает 
статус приоритетного инвестиционного проекта 
Ставропольского края.

Проведение конкурса планируется в ноябре 2009 
г. Объявление о дате проведения конкурса будет 
опубликовано в средствах массовой информации и 
на официальном сайте министерства экономического 
развития Ставропольского края  www.stavinvest.ru

Заявки на участие в конкурсе направлять в 
министерство экономического развития Ставропольского 
края на бумажном носителе и в электронном виде по 
адресу: kitmanova@stavinvest.ru.  За дополнительной 
информацией  обращаться в управление экономического 
развития администрации города Лермонтова по телефону 
5-11-59.

А.И. Шкурина,
начальник управления экономического развития 

администрации города Лермонтова

♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Лермонтова информирует население 

города о предстоящей выдаче акта выбора земельного участка и 
предварительном согласовании места размещения объекта для 
строительства производственного цеха по розливу минеральной 
воды и безалкогольных напитков.

Земельный участок, из категории земель - земли населенных 
пунктов, площадью 10000,0 кв.м, по ул. Комсомольской в I 
западной промышленной зоне города Лермонтова, предполагается 
предоставить обществу с ограниченной ответственностью 
«Ессентукские Минеральные Воды +».

А.М.Иванов,
начальник управления имущественных отношений 

администрации города Лермонтова

ВНИМАНИЮ ЛЕРМОНТОВЧАН
Государственной думой Ставропольского края 16 июля 

2009г. принят Закон № 52 «О некоторых мерах по защите прав 
и законных интересов несовершеннолетних».

Настоящий Закон устанавливает некоторые меры по защите 
прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Кон-
ституцией Российской Федерации, в целях формирования у 
них навыков здорового образа жизни, а также предупрежде-
ния причинения вреда здоровью детей, их физическому, ин-
теллектуальному, психическому, духовному и нравственно-
му развитию.

В соответствии с Федеральным законом «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации» родители 
(либо лица, их заменяющие) обязаны заботиться о здоровье, 
физическом, интеллектуальном, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей.

Согласно данному Закону не допу-
скается нахождение лиц, не достигших 
возраста 18 лет, в ресторанах, барах и в других мессах, кото-
рые предназначены для реализации только алкогольной про-
дукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.

Не допускается нахождение лиц, не достигших 16-лет-
него возраста, с 22 часов до 06 утра, а в период с 1 июня 
по 31 августа - с 23 часов до 06 часов в общественных 
местах, в том числе на улицах, стадио-
нах, в парках, скверах, транспортных средствах 
общего пользования, в помещениях, которые предназначены 
для обеспечения доступа к сети Интернет, а также для реали-
зации услуг в сфере торговли и общественного питания для 
развлечения, досуга, где предусмотрена розничная прода-
жа алкогольной продукции, пива, напитков, изготовленных 
на его основе, и в иных местах без сопровождения родите-
лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей. За невыполнение настоящего Зако-
на устанавливается административная ответственность в со-
ответствии с Законом Ставропольского края №20-КЗ «Об ад-
министративных правонарушениях в Ставропольском крае».

Уважаемые жители города Лермонтова!

Информируем вас о проведении XIII городской спартаки-
ады инвалидов, посвященной Международному дню инва-
лида, и приглашаем к участию в ней граждан с ограничен-
ными возможностями.

Спартакиада будет проводиться в 3 этапа:
I этап – 21.10.2009г. в 10-00 в Доме спорта ДЮСШ – лег-

кая атлетика, настольный теннис, гиревой спорт;
II этап – 22.10.2009г. в 10-00 в МОУ ДОД «Центр развития 

творчества детей и юношества «Радуга» – шашки, шахма-
ты;

III этап – 23.10.2009г. В 12-00 в государственном учреж-
дении социального обслуживания «Лермонтовский ком-
плексный центр социального обслуживания населения» – 
дартс, армрестлинг, подведение итогов и награждение по-
бедителей.

За справками обращайтесь по телефону: 3-42-96.
Оргкомитет спартакиады


