
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
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(Продолжение на стр. 2)

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

Р Е Ш Е Н И Е

28 января 2009 года       №  3  

О внесении изменений в ре-
шение Совета города Лермон-
това от 28 марта 2007 г. № 35 
«Об утверждении Положения 
о порядке рассмотрения пред-
ложений, заявлений, жалоб и 
организации приёма граждан  
в органах местного самоуп-
равления и должностными 
лицами органов  местного 
самоуправления города Лер-
монтова»

В  соответствии  с  Зако-
ном  Ставропольского края от 
12 ноября 2008 г. № 80-кз  «О 
дополнительных гарантиях  
права  граждан  Российской 
Федерации на обращение в 
Ставропольском крае», в целях 
предоставления дополнитель-
ных гарантий права граждан на 
обращение в органы местного 
самоуправления и к должнос-
тным лицам, руководствуясь 
Уставом города Лермонтова,  
Совет города Лермонтова 

Р Е Ш И Л:

1. Внести   в  решение  Сове-
та  города   Лермонтова от  28 
марта  2007г. № 35 «Об утверж-
дении Положения о порядке 
рассмотрения предложений, 
заявлений, жалоб и организа-
ции приёма граждан в органах 
местного самоуправления и 
должностными лицами орга-
нов местного самоуправления 
города Лермонтова» (далее 
– Положение) следующие из-
менения:

1.1. Преамбулу Положения 
после слов «,Уставом (Основ-
ным Законом) Ставропольского 
края,» дополнить словами: «За-
коном Ставропольского края 
от 12 ноября 2008 г. № 80-кз 
«О дополнительных гарантиях 

права граждан Российской Фе-
дерации на обращение в Став-
ропольском крае»,».

1.2. Дополнить Положение 
главой 41 следующего содер-
жания:

«41. Дополнительные гаран-
тии права граждан на пись-
менное обращение

При направлении и рассмот-
рении письменного обращения  
органом местного самоуправ-
ления или должностным лицом 
гражданин имеет право:

1) подать письменное обра-
щение должностному лицу 
при проведении единых дней 
информирования населения 
Ставропольского края, а также 
других мероприятий с участи-
ем граждан, проводимых  орга-
нами местного самоуправления 
или должностными лицами;

2) получить в  органе мес-
тного самоуправления или у 
должностного лица устную, 
в том числе по телефону, ин-
формацию о регистрации пись-
менного обращения, а также о 
должностном лице, которому 
поручено его рассмотрение;

3) зарегистрировать второй 
экземпляр письменного обра-
щения при личном обращении 
в  органы местного самоуправ-
ления или к должностным ли-
цам;

4) обратиться в  орган мес-
тного самоуправления или к 
должностному лицу с просьбой 
о возврате документов и мате-
риалов либо их копий, прила-
гаемых к письменному обраще-
нию.».

1.3. Главу 5 «Сроки рассмот-
рения обращений» дополнить 
пунктом 5.3 следующего содер-
жания:

«5.3. Письменное обращение, 
поступившее в  орган местно-
го самоуправления или долж-
ностному лицу, содержащее 
вопросы защиты прав ребен-
ка, сведения о чрезвычайных 
ситуациях, рассматривается в 

течение 10 дней со дня его ре-
гистрации.».

1.4. Главу 7 «Организация 
личного приёма граждан» до-
полнить пунктом 7.21 следую-
щего содержания:

«7.21. Право на первоочеред-
ной личный прием имеют:

1) ветераны Великой Отечес-
твенной войны;

2) ветераны боевых действий;
3) инвалиды Великой Отечес-

твенной войны и инвалиды бо-
евых действий;

4) инвалиды I и II групп, их 
законные представители, се-
мьи, имеющие детей-инвали-
дов;

5) граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вследс-
твие катастрофы на Черно-
быльской АЭС.».

1.5.  Дополнить Положение 
главой  91 следующего содер-
жания:

«91. Организация работы по 
обращениям, поступившим  
по «Телефону доверия главы 
города Лермонтова»

91.1. Для предоставления 
гражданам возможности обра-
щаться в оперативном порядке 
к главе города Лермонтова по 
вопросам, требующим неза-
медлительного реагирования, 
в том числе, в случае возникно-
вения чрезвычайной  или ава-
рийной ситуации организуется 
работа «Телефона доверия гла-
вы города Лермонтова».

91.2. Организацию работы  
«Телефона доверия главы горо-
да Лермонтова» осуществляет 
администрация города Лермон-
това в порядке, установленном 
правовыми актами админист-
рации города, в соответствии с 
настоящим Положением.».

1.6. Дополнить Положение 

главой  92 следующего содер-
жания:

«92. Обеспечение допол-
нительных гарантий права 
граждан на обращение

Органы местного самоуп-
равления и должностные лица 
города Лермонтова в пределах 
своей компетенции:

1) информируют граждан о 
порядке реализации их права 
на обращение;

2) доводят до сведения граж-
дан почтовые адреса, номера 
телефонов для справок, адреса 
официальных сайтов  органов 
местного самоуправления в се-
ти Интернет;

3) не реже одного раза в по-
лугодие освещают в средствах 
массовой информации, на офи-
циальных сайтах  органов мес-
тного самоуправления в сети 
Интернет характер обращений 
граждан и итоги их рассмотре-
ния.». 

2. Контроль за выполнением 
настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию 
Совета города Лермонтова по 
законодательству, правопо-
рядку, местному самоуправле-
нию и экологии (Трунаев).

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

 Д.В. Чайка,
глава города Лермонтова.

СОВЕТ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

28 января 2009 года         № 5

Об утверждении Порядка 
реализации на территории 
города Лермонтова Закона 
Ставропольского края «О по-
рядке организации и ведения 
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регистра муниципальных 
нормативных правовых ак-
тов Ставропольского края»

В целях реализации положе-
ний Закона Ставропольского 
края «О порядке организации и 
ведения регистра муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов Ставропольского края», в 
соответствии с постановлением 
Правительства Ставропольско-
го края от 29 декабря 2008 года 
№ 215-п «О мерах по реализа-
ции Закона Ставропольского 
края «О порядке организации и 
ведения регистра муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов Ставропольского края» 
Совет города Лермонтова

Р Е Ш И Л:  

1. Утвердить прилагаемый 
Порядок реализации на терри-
тории города Лермонтова За-
кона Ставропольского края «О 
порядке организации и веде-
ния регистра муниципальных 
нормативных правовых актов 
Ставропольского края».

2. Контроль за выполнением 
настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию 
Совета города Лермонтова по 
законодательству, правопоряд-
ку, местному самоуправлению 
(Трунаев).

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Д.В. Чайка,
глава города Лермонтова.

УТВЕРЖДЕН
решением Совета 

города Лермонтова
от 28 января 2009 года № 5

ПОРЯДОК
реализации на территории 

города Лермонтова 
Закона Ставропольского края  

«О порядке организации и 
ведения регистра
муниципальных 

нормативных правовых актов 
Ставропольского края»

1. Настоящий Порядок в со-
ответствии с Законом Ставро-
польского края «О порядке ор-
ганизации и ведения регистра 
муниципальных нормативных 
правовых актов Ставрополь-
ского края» (далее – Закон 
Ставропольского края), пос-
тановлением Правительства 
Ставропольского края от 29 
декабря 2008 года  № 215-п 

«О мерах по реализации Зако-
на Ставропольского края  «О 
порядке организации и веде-
ния регистра муниципальных 
нормативных правовых актов 
Ставропольского края» опреде-
ляет механизм предоставления  
сведений о муниципальных 
нормативных правовых актах, 
принятых органами местного 
самоуправления города Лер-
монтова, в соответствии со ста-
тьей 5 Закона Ставропольского 
края,  в правовое управление 
аппарата Правительства Став-
ропольского края в целях веде-
ния регистра муниципальных 
нормативных правовых актов 
Ставропольского края (далее 
- Регистр), а также механизм  
формирования и поддержания 
в актуальном состоянии базы 
данных, необходимых для це-
лей ведения Регистра (далее - 
ведение городского фрагмента 
Регистра).

2. Предоставление сведений  
в соответствии со статьей 5 
Закона Ставропольского края, 
в сроки, установленные стать-
ей 6 Закона Ставропольского 
края,   осуществляют:

Совет города Лермонтова - о 
муниципальных нормативных 
правовых актах, принятых Со-
ветом города Лермонтова, гла-
вой города Лермонтова, а также 
оформленных в виде правовых 
актов решениях, принятых на 
местном референдуме;

администрация города Лер-
монтова - о муниципальных 
нормативных правовых актах, 
принятых главой администра-
ции города, руководителями 
отраслевых (функциональных) 
органов администрации горо-
да.

3. Ведение городского фраг-
мента Регистра в документаль-
ном виде  (на бумажных носи-
телях) и электронном виде (на 
машиночитаемых носителях) 
осуществляют:

Совет города Лермонтова 
- в отношении муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов, принятых Советом 
города Лермонтова, главой 
города Лермонтова, а также 
оформленных в виде правовых 
актов решений, принятых на 
местном референдуме (сходе 
граждан);

администрация города Лер-
монтова - в отношении муни-
ципальных нормативных пра-
вовых актов, принятых главой 
города в период с 01.01.2005 по 
31.12.2005, главой админист-
рации города, руководителями 
отраслевых (функциональных) 
органов администрации горо-

да.
4. Ведение городского фраг-

мента Регистра в электрон-
ном виде осуществляется в 
администрации города на 
компьютерном оборудовании, 
предоставленном городу Лер-
монтову в рамках краевой це-
левой программы «Государс-
твенная поддержка развития 
муниципальных образований 
Ставропольского края в 2006-
2008 годах», с использованием 
программного обеспечения в 
соответствии с едиными фор-
матами, классификаторами, 
словарями, справочниками и 
протоколами обмена, утверж-
даемыми Министерством юс-
тиции Российской Федерации, 
на основе данных, предостав-
ляемых в электронном виде 
Советом города, руководите-
лями отраслевых (функцио-
нальных) органов администра-
ции города.  

5. Органы местного самоуп-
равления города Лермонтова 
назначают должностных лиц, 
ответственных за направле-
ние муниципальных норма-
тивных правовых актов  и 
дополнительных сведений о 
муниципальных норматив-
ных правовых актах, подле-
жащих включению в Регистр, 
и ответственных за ведение 
городского фрагмента Регис-
тра, а также организуют на-
правление в Правительство 
Ставропольского края до 01 
января 2010 года действующих 
муниципальных нормативных 
правовых  актов, принятых ор-
ганами местного самоуправле-
ния города Лермонтова в пери-
од с 01 января 2005 года по 01 
января 2009 года.

6. Ответственные за ведение 
городского фрагмента Регист-
ра осуществляют:

- формирование сведений о 
муниципальных нормативных 
правовых актах  в соответс-
твии со статьей 5 Закона Став-
ропольского края в докумен-
тальном виде (на бумажных 
носителях) и  в электронном 
виде (на машиночитаемом но-
сителе), передачу для внесе-
ния их в городской фрагмент 
Регистра  в течение трех рабо-
чих дней со дня их принятия 
(официального опубликования 
(обнародования);

- обработку дополнительных 
сведений о муниципальных 
нормативных правовых актах, 
формирование их текстов в 
электронном виде, внесение их 
в городской фрагмент Регист-
ра в течение трех рабочих дней 
со дня регистрации в органе 

местного самоуправления до-
кументов, содержащих данные 
сведения;

- запись сведений о муници-
пальных нормативных право-
вых актах в соответствии со 
статьей 5 Закона Ставрополь-
ского края на машиночитае-
мый носитель с последующей 
передачей в правовое управ-
ление аппарата Правительства 
Ставропольского края.

7. Глава города Лермонтова 
обеспечивает, а  админист-
рация города Лермонтова ор-
ганизует направление в пра-
вовое управление аппарата 
Правительства Ставрополь-
ского края муниципальных 
нормативных актов, принятых 
органами местного самоуправ-
ления, должностными лицами 
местного самоуправления го-
рода Лермонтова с 01 января 
2009 года, в документальном 
виде (на бумажных носителях), 
а также в электронном виде (по 
каналам связи по электронной 
почте или на машиночитаемом 
носителе – оптическом запи-
сываемом диске CD либо DVD, 
флэш-накопителе) в срок, ус-
тановленный статьей 6 Закона 
Ставропольского края.

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

Р Е Ш Е Н И Е

28 января 2009 года         №  7 

О назначении публичных 
слушаний по проекту реше-
ния Совета города Лермонто-
ва «Об утверждении Правил 
землепользования и застрой-
ки города Лермонтова Став-
ропольского края»

В целях создания условий для 
устойчивого развития городс-
кого округа – города Лермон-
това, сохранения окружающей 
среды и объектов культурного 
наследия, создания условий 
для планировки территории, 
обеспечения прав и законных 
интересов физических и юри-
дических лиц, в том числе 
правообладателей земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства, созда-
ния условий для привлечения 
инвестиций, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
статьями 30, 32 Градострои-
тельного кодекса Российской 
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Федерации, Уставом города  
Лермонтова,  утвержденным  
решением  Совета города Лер-
монтова от 17 декабря 2008 
года № 114, Положением о пуб-
личных слушаниях в городе 
Лермонтове,   утвержденным   
решением   Совета   города   
Лермонтова    от 26 октября 
2005 года № 130, Совет города 
Лермонтова

Р Е Ш И Л:

1. Назначить публичные слу-
шания по прилагаемому про-
екту решения Совета города 
Лермонтова «Об утверждении 
Правил землепользования и 
застройки города Лермонтова 
Ставропольского края»  на 19 
марта 2009 года.

 
2. Администрации города 

Лермонтова (Мельников) на-
значить ответственное струк-
турное подразделение адми-
нистрации по подготовке и 
проведению публичных слу-
шаний.

 
3. Утвердить прилагаемый со-

став организационного комите-
та  по проведению публичных 
слушаний (далее – Оргкоми-
тет).

 
4. Определить в числе обя-

занностей указанного Орг-
комитета опубликование в 
еженедельной региональной 
общественно-политической га-
зете города Лермонтова «Лер-
монтовские известия» и разме-
щение на официальном сайте 
города Лермонтова сообщения 
о дате, месте и времени прове-
дения публичных слушаний по 
проекту решения Совета горо-
да Лермонтова «Об утвержде-
нии Правил землепользования 
и застройки города Лермонто-
ва Ставропольского края», а 
также протокола и результатов 
публичных слушаний по ука-
занному проекту.

5. Опубликовать настоя-
щее решение в еженедельной 
региональной общественно-
политической газете города 
Лермонтова «Лермонтовские 
известия» и разместить на 
официальном сайте города 
Лермонтова.

6. Контроль за выполнением 
настоящего решения возло-
жить на заместителя председа-
теля Совета города Лермонто-
ва  Тютюникова В.Д.

7. Настоящее решение всту-

пает в силу со дня его подпи-
сания.

Д.В. Чайка,
 глава города Лермонтова.

Приложение 
к решению Совета города Лермонтова

от 28 января 2009 года  № 7 
П р о е к т

СОВЕТ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

 __________ 2009 года    № ___  
	 	 	

Об утверждении Правил 
землепользования и застрой-
ки  города Лермонтова Став-
ропольского края

В целях исполнения действую-
щего законодательства в области 
градостроительной деятельнос-
ти, на основании ст. 28 Феде-
рального закона от 06 октября 
2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуп-
равления в Российской Феде-
рации», ст.ст. 8, 32 Градостро-
ительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом публичных 
слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки 
города Лермонтова Ставрополь-
ского края,  руководствуясь  Ус-
тавом города Лермонтова, ут-
вержденного  решением  Совета 
города Лермонтова от 17 декабря 
2008 года № 114,  
Совет города Лермонтова

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить прилагаемые 
Правила землепользования и 
застройки города Лермонтова 
Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее 
решение в еженедельной реги-
ональной общественно-полити-
ческой газете города Лермонто-
ва «Лермонтовские известия» 
и разместить на официальном 
сайте города Лермонтова.

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Со-
вета города Лермонтова по за-
конодательству, правопорядку, 
местному самоуправлению и 
экологии (Трунаев)

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Д.В. Чайка,
 глава города Лермонтова.

УТВЕРЖДЁН
решением Совета города Лермонтова

от 28 января  2009 года № 7

СОСТАВ
организационного комитета (Оргкомитета)

по подготовке и проведению публичных слушаний 
по проекту решения Совета города Лермонтова «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки города Лермонтова 
Ставропольского края»

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета города Лермонтова
от                     2009 года  №__

Правила землепользования и застройки территории 
города Лермонтова  Ставропольского края

Правила землепользования и застройки территории города 
Лермонтова (далее – Правила) являются документом градостро-
ительного зонирования, который (Продолжение на стр.4)

Ананьева
Наталья
Юрьевна

начальник общего отдела адми-
нистрации города Лермонтова

Бухлаев 
Игорь
Александрович

председатель постоянной комис-
сии Совета города Лермонтова по 
промышленности, энергетике и 
строительству 

Давыдов 
Анатолий
Константинович

председатель правления Союза 
архитекторов Российской Федера-
ции - отделения Кавказских Мине-
ральных Вод (по согласованию)

Иванов 
Андрей
Михайлович

начальник управления имущест-
венных отношений администрации 
города Лермонтова

Ольховик
Евгений 
Евгеньевич

начальник правового отдела ад-
министрации города Лермонтова

Полулях
Станислав 
Анатольевич

первый заместитель главы адми-
нистрации города Лермонтова

Полянский 
Владислав
Алексеевич

президент некоммерческой ор-
ганизации «Фонд перспективного 
развития города Лермонтова»

Сорокин 
Владимир
Степанович                

генеральный директор открытого 
акционерного общества  Лермон-
товского проектно-изыскательско-
го института «Оргстройпроект» 
(по согласованию)

Трунаев 
Константин
Евгеньевич

председатель постоянной комис-
сии Совета города Лермонтова по 
законодательству, правопорядку, 
местному самоуправлению и эко-
логии 

Химченко 
Виктор 
Иванович

заместитель председателя Сове-
та ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных 
органов

Юнин 
Николай 
Иванович

начальник управления архитек-
туры, градостроительства и земле-
пользования администрации горо-
да Лермонтова
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(Начало на стр. 3)
утверждается нормативным 
правовым актом органа местно-
го самоуправления города.

Правила разработаны в соот-
ветствии с Градостроительным 
кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», иными зако-
нами и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края, ге-
неральным планом города Лер-
монтова, разработанного ГУП 
МО «НИиПИ градостроительс-
тва» 2005г. В Правилах учтены  
положения  актов и докумен-
тов, определяющих основные 
направления социально-эконо-
мического и градостроитель-
ного развития территории го-
рода, ох-раны его культурного 
наследия, окружающей среды и 
рационального использования 
природных ресурсов.

ЧАСТЬ I.    
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ И 
ВНЕСЕНИЯ В НИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ

Глава 1. Общие положения.

Статья 1. Назначение Правил 
землепользования 

и застройки территории 
города Лермонтова

1. Правила землепользования 
и застройки территории города 
Лермонтова (далее - Правила) 
являются документом градо-
строительного зонирования 
города, который утверждается 
решением Совета города Лер-
монтова, и в котором устанав-
ливаются территориальные 
зоны, градостроительные рег-
ламенты, порядок их примене-
ния и порядок внесения в них 
изменений.

2. Назначение Правил - созда-
ние условий для устойчивого 
развития территории города 
Лермонтова, сохранения ок-
ружающей среды и объектов 
культурного наследия; созда-
ние 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-

но-го строительства; создание 
условий для привлечения ин-
вестиций, в том числе путем 
предоставления возможности 
выбора наиболее эффективных 
видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и 
объектов капитального строи-
тельства.

3. Настоящие Правила обя-
зательны для всех участников 
градостроительной деятельнос-
ти на территории города Лер-
монтова.

Статья 2. Структура Правил

1. Настоящие Правила состоят 
из трех частей и приложений.

2. В первую часть включены 
положения о регулировании 
землепользования и застройки 
органами местного самоуп-
равления, об изменении видов 
разрешенного использования 
земельных участков и объек-
тов капитального строитель-
ства юридическими и физи-
ческими лицами, о подготовке 
документации по планировке 
территории органами местного 
самоуправления, о проведении 
публичных слушаниях по воп-
росам 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 
содержатся 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 слу-
шаний.

Статья 3. Основные понятия, 
используемые в Правилах

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 аквато-
риям рек, озер, водохранилищ и 
других поверхностных водных 
объектов, применительно к ко-
торой установлен специальный 
режим ограничения хозяйс-
твенной и иной деятельности 
для предотвращения загряз-
нения, заиления и истощения 
водных объектов, сохранения 
среды обитания объектов жи-
вотного и растительного мира;

высота здания, строения, 
сооружения - расстояние по 
вертикали, измеренное от про-
ектной отметки земли до на-
ивысшей точки плоской кры-
ши здания или до наивысшей 
точки конька скатной крыши 
здания, до наивысшей точ-ки 
строения, сооружения; может 
устанавливаться в составе гра-
достроительного регламента 
применительно к соответству-
ющей территориальной зоне, 
обозначенной на карте градо-
строительного 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 инженер-
ных изысканий, подготовку 
проектной документации для 
их строи-тельства, реконструк-
ции, капитального ремонта;

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

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

коэффициент строительно-
го использования земельного 
участка - отношение суммар-

ной общей площади всех зда-
ний, строений, сооружений на 
земельном участке (существую-
щих и тех, которые могут быть 
построены допол-нительно) к 
площади земельного участка. 
Суммарная общая площадь 
зданий, строений, сооружений, 
которые разрешается постро-
ить на земельном участке, опре-
деляется умножением значения 
коэффициента на показатель 
площади земельного участка;

инженерная инфраструк-
тура - здания, сооружения, а 
также иные объекты недвижи-
мого имущества и входящее в 
их состав инженерное обору-
дование, предназначенные для 
функционирования жилищ-
но-коммунального комплекса, 
в том числе головные соору-
жения и магистральные сети 
инженерной инфраструктуры 
- водопровод, канализация, теп-
лоснабжение, газоснабжение, 
ливневая канализация и иные 
сооружения инженерной инф-
раструктуры и благоустройства 
территорий;

линии градостроительно-
го регулирования – красные 
линии; границы земельных 
участков; линии, обозначаю-
щие минимальные отступы 
построек от границ земельных 
участков (включая линии регу-
лирования застройки); границы 
зон действия публичных сер-
витутов вдоль инженерно-тех-
нических коммуникаций, гра-
ницы зон изъятия, в том числе 
путем выкупа, резервирования 
земельных участков, зданий, 
строений, сооружений для го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд; границы санитар-
но-защитных, водоохранных и 
иных зон ограничений;

красные линии – линии, ко-
торые устанавливаются пос-
редством проек-тов планировки 
и обозначают существующие, 
планируемые (изменяемые, 
вновь образуемые) границы 
территорий общего пользова-
ния (включая дороги, улицы, 
проезды, площади, скверы, 
бульвары, набережные), гра-
ницы земельных участков, на 
которых расположены сети ин-
женерно-технического обеспе-
чения, линии электропередачи, 
линии связи (в том числе ли-
нейно-кабельные сооружения), 
трубопроводы, автомобильные 
дороги, железнодорожные ли-
нии и другие подобные соору-
жения (далее – линейные объ-
екты);

линии регулирования за-
стройки - линии, устанавлива-
емые в документации по плани-
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ровке территории (в том числе 
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;

м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы е 
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-са-
нитарной) охраны - особо охра-
няемая природная территория с 
установленным в соответствии 
с законодательством Pоссий-
ской Федерации режимом хо-
зяйствования, проживания, 
природопользования, обеспечи-
вающим защиту и сохранение 
природных лечебных ресурсов 
и лечебно-оздоровительной 
местности с прилегающими к 
ней участками от загрязнения и 
преждевременного истощения. 
Для лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов, где 
природные лечебные ресурсы 
относятся к недрам (минераль-
ные воды, лечебные грязи и 
другие), устанавливаются окру-
га горно-санитарной охраны. В 
остальных случаях устанавли-
ваются округа санитарной ох-
раны. Внешний контур округа 
санитарной (горно-санитарной) 
охраны является границей ле-
чебно-оздоровительной мес-
тности, курорта, курортного 
региона (района);

отклонения от Правил - 
отступление от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-
ительства - предельного ко-
личества этажей или предель-
ной высоты зданий, строений, 
сооружений, максимального 
процента застройки в грани-
цах земельного участка, мини-
мального отступов от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений; 
обусловленное невозможнос-
тью использовать земельный 
участок в соответствии с на-
стоящими Правилами и градо-
строительным регламентом для 
данного земельного участка;

подрядчик - физическое или 
юридическое лицо, которое 
выполняет работы по договору 

подряда и (или) государствен-
ному или муниципальному 
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 документация 
- документация, содержащая 
материалы в текстовой форме 
и в виде карт (схем) и опреде-
ляющая архитектурные, фун-
кционально-технологические, 
конструктивные и инженер-
но-технические решения для 
обеспечения строительства, 
реконструкции объектов ка-
питального строительства, их 
частей, капитального ремонта, 
если при его проведении за-
трагиваются конструктивные и 
другие характеристики надеж-
ности и безопасности объектов 
капитального строительства;

процент застройки участка 
- выраженный в процентах по-
казатель градостроительного 
регламента, показывающий, ка-
кая максимальная часть площа-
ди каждого земельного участка, 
расположенного в соответству-
ющей территориальной зоне, 
может быть занята зданиями, 
строениями и сооружениями

публичный сервитут - право 
ограниченного пользования зе-
мельным участком, устанавлива-
ется законом или иным норматив-
ным правовым актом Российской 
Федерации, нормативным пра-
вовым актом субъекта Россий-
ской Федерации, нормативным 
правовым актом органа местного 
самоуправления в случаях, если 
это необходимо для обеспечения 
интересов государства, местного 
самоуправления или местного на-
селения, без изъятия земельных 
участков. Установление публич-
ного сервитута осуществляется 
с учетом результатов пуб-личных 
слушаний;

разрешение на строительс-
тво - документ, подтверждаю-
щий соответствие проектной 
документации требованиям 
градостроительного плана зе-
мельного участка и дающий за-
стройщику право осуществлять 
строительство, реконст-рукцию 
объектов капитального строи-
тельства, а также их капиталь-
ный ремонт, за исключением 
случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;

разрешенное использование 
объектов недвижимости - ис-

пользование земельных учас-
тков и объектов капитального 
строительства в соответствии с 
градостроительным регламен-
том при условии соблюдения 
требований технических регла-
ментов;

собственники земельных 
участков - лица, являющиеся 
собственниками 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 линиями 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 международным догово-
ром Российской Федерации, 
ратифицированным в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации, 
или федеральным законом, или 
указом Президента Российской 
Федерации, или постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации, и устанавливают 
обязательные для применения 
и исполнения требования к 
объектам технического регу-
лирования (продукции, в том 
числе зданиям, строениям и 
сооружениям, процессам про-
изводства, эксплуатации, хра-
нения, перевозки, реализации и 
утилизации);

частный сервитут - право 
ограниченного пользования чу-
жим земельным участком, ус-
танавливаемое в соответствии 
с гражданским законодательс-
твом.

Статья 4. Система 
градостроительного

 зонирования территории 
города Лермонтова

1. Настоящие Правила вво-
дят на территории городского 
округа муниципального об-
разования города Лермонтова 
систему градостроительного 
зониро-вания территории - де-
ление всей территории в гра-
ницах муниципального обра-

зования  города Лермонтова на 
территориальные зоны с уста-
новлением для каждой из них 
единого градостроительного 
регламента по видам и предель-
ным параметрам разрешенного 
использования объектов капи-
тального строительства и зе-
мельных участков в границах 
данных территориальных зон.

2. Система градостроительно-
го зонирования на территории 
города Лермонтова вводится в 
целях:

обеспечения условий для ре-
ализации планов и программ 
развития городской терри-
тории, систем инженерного, 
транспортного обеспечения и 
социального обслуживания, со-
хранения природной и культур-
но-исторической среды;

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 ин-
вестиций в строительство и 
обустройство недвижимости 
посредством предоставления 
инвесторам возможности выбо-
ра наиболее эффективного вида 
использования недвижимости в 
соответствии с градостроитель-
ными регламентами;

обеспечения свободного до-
ступа граждан к информации 
и их участия в принятии ре-
шений по вопросам городского 
развития, землепользования и 
застройки посредством прове-
дения публичных слушаний.

3. Настоящие Правила приме-
няются наряду с:

 техническими регламентами 
и иными обязательными тре-
бованиями, установленными в 
соответствии с законодательс-
твом в целях обеспечения безо-
пасности жизни и здоровья лю-
дей, надежности и безопасности 
зданий, строений и сооруже-
ний, сохранения окружающей 
природной среды и объектов 
культурного наследия;

 иными нормативными право-
выми актами городского округа 
города Лермонтова по вопросам 
регулирования землепользо-
вания и застройки. Указанные 
акты применяются в части, не 
противоречащей настоящим 
Правилам. 

(Продолжение на стр.6)
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 4. Настоящие Правила обяза-
тельны для физических и юри-
дических лиц, должностных 
лиц, осуществляющих и конт-
ролирующих градостроитель-
ную деятельность на террито-
рии   города Лермонтова.

Статья 5. Открытость 
и доступность информации 

о землепользовании  
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 админис-
трация города Лермонтова:

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

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

3. С целью обеспечения сво-
бодного опубликования Пра-
вил, картографические ма-
териалы, содержащиеся в их 
составе, не могут включать в 
себя сведения, составляющие 
государственную тайну.

Глава 2.  Положение 
о регулировании 

землепользования 
и застройки органами 

местного самоуправления 
города Лермонтова

Статья 6. Органы 
государственной власти и 
местного самоуправления, 

регулирующие процесс 
землепользования 

и застройки на территории 
города Лермонтова

1. В соответствии с зако-
нами, иными нормативными 
правовыми актами к органам, 
уполномоченным регулировать 
и контролировать землеполь-
зование и застройку в части 
соблюдения настоящих Правил 
относятся:

1) администрация муници-
пального образования  города 
Лермонтова (уполномоченные 
главой администрации  города 
Лермонтова    структурные под-
разделения и отраслевые (функ-
циональные) органы админист-
рации города):

управление архитектуры, гра-
достроительства  и землеполь-
зования администрации города 
Лермонтова;

управление экономического 
развития администрации горо-
да Лермонтова;

управление имущественных 
отношений администрации го-
рода Лермонтова;

правовой отдел администра-
ции города Лермонтова;

комиссия по подготовке про-
екта Правил землепользования 
и застройки города Лермонто-
ва.

2) орган исполнительной 
власти Ставропольского края в 
области охраны объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры);

3) иные органы, уполномо-
ченные регулировать и конт-
ролировать землепользование 
и застройку в пределах своих 
полномочий в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и Ставропольского 
края:

муниципальное унитарное 
предприятие  “Управление жи-
лищно-коммунального хозяйс-
тва»;

отдел внутренних дел города 
Лермонтова;

территориальный (межрайон-
ный) отдел № 20 Управления 
Федерального агентства кадас-
тра объектов недвижимости по 
Ставропольскому краю;

отдел культуры администра-
ции города Лермонтова.

2. 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 
и контролировании землеполь-
зования и застройки в соот-
ветствии с законодательством, 
настоящими Правилами и на 
основании Положений об этих 
органах.

3. Компетенция государствен-
ных органов, коммунальных 
предприятий, иных органи-
заций на территории города 
Лермонтов в области регули-
рования землепользования и 
застройки определяется дейс-
твующим законодательством и 
учредительными документами 
указанных юридических лиц. 

Статья 7. Полномочия 

Управления архитектуры, 
градостроительства 

и земле-пользования города 
Лермонтова в области 

регулирования 
землепользования и застройки

1. Управление  архитектуры, 
градостроительства и земле-
пользования администрации  
города Лермонтова (далее 
– Управление)  является струк-
тур-ным подразделением адми-
нистрации города Лермонтова 
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, настоящими 
Правилами и другими норма-
тивными правовыми актами 
местного самоуправления горо-
да Лермонтова. 

2. Порядок деятельности Уп-
равления определяется поло-
жениями, утверждаемыми в 
установленном порядке адми-
нистрацией города Лермонто-
ва. 

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

осуществление контроля за 
соблюдением порядка примене-
ния настоящих Правил;

организация конкурсов на раз-
мещение муниципального зака-
за для подготовки документов 
планировки территории, гра-
достроительного зонирования, 
иных проектных и научных 
работ в сфере регулирования 
землепользования и застройки 
в соответствии с действующим 
законодательством;

обеспечение подготовки  гра-
достроительных планов земель-
ных участков;

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

обеспечение функционирова-
ния информационной системы 
обеспечения градостроитель-
ной деятельности в соответс-
твии с действующим законода-
тельством; 

согласование в установленном 
порядке проектной документа-
ции в отношении объектов жи-
лищно-гражданского, произ-
водственного, коммунального и 

природоохранного назначения, 
инженерной и транспортной ин-
фраструктур, благоустройства 
городской территории, а также 
художественного оформления 
центра города;

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

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

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

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

рассмотрение заявлений и 
обращений граждан и юриди-
ческих лиц по вопросам осу-
ществления градостроительной 
деятельности и принятие реше-
ний в пределах своей компетен-
ции;

внесение  утвержденных в 
установленном порядке измене-
ний в Правила землепользова-
ния 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 закон-
ченных строительством зданий 
и сооружений, прекращение 
или приостановление строи-
тельства, осуществляемого с 
нарушением проектной доку-
ментации и требований Правил 
землепользования и застройки;

иные полномочия в соответс-
твии с федеральным законо-
дательством, законами Став-
ропольского края, Уставом и 
иными нормативными право-
выми актами города Лермон-
това, в том числе переданные 
в установленном порядке отде-
льные государственные полно-
мочия.

4. При администрации города 
Лермонтова действует незави-
симый консультативно-совеща-
тельный орган  -  архитектурно-
градостроительный совет.

(Начало на стр. 5)
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5. Нормативными правовыми 
актами  администрации города 
Лермонтова, с учетом особен-
ностей осуществления местно-
го самоуправления в городском 
округе, могут устанавливаться 
дополнительные полномочия 
Управления в области регули-
рования землепользования и 
застройки на территории горо-
да Лермонтова.

Статья 8. Полномочия 
органов местного 
самоуправления  

города Лермонтова, 
государственных органов, 

иных организаций 
на территории города 
Лермонтова в области 

регулирования 
землепользования 

и застройки

1. К полномочиям Совета 
города Лермонтова в области 
землепользования и застройки 
относится принятие и измене-
ние Правил землепользования 
и застройки, другой градостро-
ительной документации в соот-
ветствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федера-
ции.

2. К полномочиям админист-
рации города в области земле-
пользования и застройки отно-
сится:

предоставление и изъятие в 
установленном порядке земель-
ных участков в границах город-
ского округа в соответствии с 
действующим законодательс-
твом;

осуществление полномочий в 
области градостроительной де-
ятельности, отнесенных феде-
ральным законодательством и 
законодательством Ставрополь-
ского края к ведению органов 
местного самоуправления, за 
исключением полномочий, яв-
ляющихся компетенцией пред-
ставительного органа местного 
самоуправления;

выдача разрешения на стро-
ительство, реконструкцию и 
ввод в эксплуатацию объектов 
строительства и реконструкции 
на территории города в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством;

установление нумерации объ-
ектов недвижимого имущества 
и присвоение почтового адреса 
вновь вводимому в эксплуата-
цию объекту недвижимости.

3. По вопросам применения 
настоящих Правил в обязаннос-

ти управления экономического 
развития  администрации горо-
да Лермонтова входит:

 организация и координация 
разработки проектов планов 
и программ развития города 
Лермонтова, в том числе в со-
ответствии с настоящими Пра-
вилами;

внедрение инноваций по оп-
тимальному использованию 
экономического, финансового 
и налогового потенциалов го-
рода;

организация обмена информа-
цией между государственными 
органами кадастрового учета, 
государственной регистрации 
прав на объекты недвижимости 
и муниципальной информаци-
онной системой, включая ин-
формационную систему обес-
печения градостроительной 
деятельности;

подготовка и обеспечение 
реализации экономических 
проектов, в том числе инно-
вационных, направленных на 
социально-экономическое раз-
витие города и обеспечение его 
жизнедеятельности;

разработка и реализация мер, 
направленных на создание бла-
гоприятного инвестиционного 
климата, привлечение инвес-
тиций для развития экономики 
города;

обеспечение развития ка-
питального строительства и 
реконструкции социально-бы-
товых объектов, объектов ин-
женерного назначения и иных 
объектов на территории горо-
да;

 разработка и обеспечение ре-
ализации муниципальных про-
грамм строительства объектов 
муниципального заказа;

другие обязанности, выпол-
няемые в соответствии с зако-
нодательством и Положением 
об управлении экономического 
развития администрации горо-
да.

4. По вопросам применения 
настоящих Правил в обязаннос-
ти управления имущественных 
отношений администрации го-
рода  входит:

предоставление по запросу 
Комиссии по землепользова-
нию и застройке заключений 
относительно специальных со-
гласований, иных вопросов;

участие в разработке и осу-
ществлении  политики в об-
ласти землепользования и 
программ земельной реформы, 
в том числе путем внесения 
предложений об изменении на-
стоящих Правил;

обеспечение организации и 

проведения торгов - аукционов, 
конкурсов по предоставлению 
физическим, юридическим ли-
цам земельных участков, пред-
варительно подготовленных 
посредством планировки тер-
ритории и сформированных из 
состава государственных, му-
ниципальных земель;

согласование решений о пре-
доставлении земельных учас-
тков, а также резервировании 
и изъятии, в том числе путем 
выкупа, земельных участков, 
иных объектов недвижимости 
для реализации государствен-
ных, муниципальных нужд;

осуществление контроля за 
использованием и охраной зе-
мель;

другие обязанности, выпол-
няемые в соответствии с зако-
нодательством и Положением 
об управлении имущественных 
отношений администрации го-
рода.

5. По вопросам применения 
настоящих Правил в обязаннос-
ти правового отдела админист-
рации города  входит:  

правовая экспертиза проектов 
нормативных актов по вопросам 
землепользования и застройки, 
применения настоящих Пра-
вил, проектов предложений по 
внесению в них изменений;

обеспечение правовой ин-
формацией структурных 
подразделений, отраслевых 
(функциональных) органов ад-
министрации города Лермонто-
ва по вопросам землепользова-
ния и застройки; 

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

другие обязанности, выпол-
няемые в соответствии с зако-
нодательством и Положением 
о правовом отделе администра-
ции города.

6. По вопросам применения 
настоящих Правил орган ис-
полнительной власти Став-
ропольского края в области 
охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры) в соответствии с 
законодательством осущест-
вляет контроль за соблюдени-
ем ограничений по условиям 
охраны объектов культурного 
наследия. 

Границы ведения государс-
твенного уполномоченного ор-
гана в области охраны и исполь-
зования объектов культурного 
наследия в части указанного 
ви-да контроля определяются 
границами зон охраны объектов 

культурного наследия, отоб-
раженными на карте статьи 43 
настоящих Правил. 

Орган исполнительной власти 
Ставропольского края в облас-
ти охраны объектов культурно-
го наследия (памятников исто-
рии и культуры)  обеспечивает 
контроль за соблюдением огра-
ничений по условиям охраны 
памятников истории, культуры 
и археологического слоя путем 
участия в:

согласовании градострои-
тельных планов земельных 
участков, расположенных в 
границах зон охраны объектов 
культурного наследия;

инспекциях на объектах куль-
турного наследия, где произво-
дятся реставрационные рабо-
ты.

Статья 9. Комиссия по 
подготовке проекта Правил 

землепользования 
и застройки  территории 

города Лермонтова

1. Комиссия по подготовке 
Правил землепользования и 
застройки территории города 
Лермонтова (далее -  Комиссия) 
является постоянно действую-
щим консультативным органом  
муниципального образования 
города Лермонтова. Комиссия 
формируется на основании пос-
тановления главы администра-
ции города Лермонтов и осу-
ществляет свою деятельность 
в соответствии с настоящими 
Правилами и иными докумен-
тами, регламентирующими ее 
деятельность.

2. Комиссия для реализации 
своих целей:

рассматривает заявления на 
предоставление земельных 
участков для строительства 
объектов, требующих получе-
ния специальных согласований 
в порядке статьи 26 настоящих 
Правил; 

рассматривает заявления на 
изменения видов использова-
ния существующих объектов 
недвижимости, требующих 
получения специальных согла-
сований в порядке статьи 26  
настоящих Правил;

организует и проводит пуб-
личные слушания в случаях и 
порядке, определенных статья-
ми 25-27 настоящих Правил; 

подготавливает главе адми-
нистрации города Лермонтова 
заключения по результатам 
публичных слушаний, в том 
числе содержащие предложения 
о предоставлении специальных 

(Продолжение на стр.8)
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согласований и разрешений на 
отклонения от Правил, пред-
ложения по досудебному уре-
гулированию споров в связи 
с обращениями физических и 
юридических лиц по поводу ре-
шений органов администрации 
городского округа, касающихся 
вопросов землепользования и 
застройки; 

  организует подготовку пред-
ложений о внесении изменений 
в Правила по процедурам со-
гласно статьям 37, 38 настоя-
щих Правил, а также проектов 
нормативных правовых актов, 
иных документов, связанных с 
реализацией и применением на-
стоящих Правил;

осуществляет иные функции 
в соответствии с настоящими 
Правилами и иными норматив-
ными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования 
города Лермонтов.

3. Рекомендации Комиссии 
рассматриваются главой адми-
нистрации города Лермонто-
ва, после чего они могут стать 
основанием для принятия 
соот-ветствующих проектов 
нормативных правовых актов 
администрации города Лермон-
това.

4. На заседания Комиссии (в 
том числе проводимые в форме 
публичных слушаний) в обяза-
тельном порядке приглашаются 
представители обществен-ных 
организаций.

Глава 3.     Порядок 
градостроительной 

подготовки земельных 
участков из состава 

государственных 
и муниципальных земель для 
предоставления физическим 

и юридическим лицам

Статья 10. Организация 
процесса градостроительной 
подготовки и предоставления 
физическим и юридическим 

лицам сформированных 
земельных участков для 

строительства 
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 муниципальным землям 
посредством подготовки доку-
ментации по планировке тер-

ритории (проектов планировки, 
проектов межевания), с после-
дующим принятием решений 
о предоставлении сформиро-
ванных земельных участков 
физическим и юридическим 
лицам, подготовке проектной 
документации;

2) ранее сформированным, 
принадлежащим физическим 
и юридическим лицам земель-
ным участкам путем подготов-
ки градостроительных планов 
земельных участков с исполь-
зованием таких планов для под-
готовки проектной документа-
ции.

2. Приобретение физичес-
кими, 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 физическим и юридичес-
ким лицам земельных участков, 
сформированных из состава 
государственных или муници-
пальных земель, определяется 
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 
подготовку и распоряжение зе-
мельными участками без учета 
прав собственников смежно 
расположенных зданий, стро-
ений, сооружений (их частей, 
включая квартиры), которые на 
момент выполнения указанных 
действий не воспользовались 
принадлежащими им правами 
на выделение земельных учас-
тков и оформление прав на зе-
мельные участки, необходимые 
для использования этих зданий, 
строений, сооружений, вклю-
чая многоквартирные дома. 

Указанные права в обязатель-
ном порядке учитываются пу-
тем выполнения 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 физичес-
ким или  юридическим лицам,  
является земельный участок, 

применительно к которому:
1) посредством подготовки 

документации по планировке 
территории (проекта  плани-
ровки и (или) проекта межева-
ния) определено, что земель-
ный участок в утвержденных 
границах является свободным 
от прав третьих лиц (за исклю-
чением возможности обреме-
нения правами третьих лиц, 
связанных с установлением в 
установленном действующим 
законодательством порядке 
гра-ниц зон действия публич-
ных сервитутов);

2) установлено разрешенное 
использование с соответствии с 
градостроительным регламен-
том территориальной зоны рас-
положения соответствующего 
земельного участка согласно 
карте градостроительного зо-
нирования территории муни-
ципального образования города 
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 соответствующего 
земельного участка невозмож-
но без обеспечения такого под-
ключения;

4) установлены границы зе-
мельного участка на местнос-
ти.

6. Факт того, что земель-
ный участок, находящийся в 
государственной или муни-
ципальной собственности, 
подготовлен согласно требова-
ниям градостроительного за-
конодательства и сформирован 
согласно требованиям земель-
ного законодательства и на него 
могут быть предоставлены пра-
ва физическим и юридическим 
лицам, определяется одновре-
менным 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 техни-
ческих 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, подготовленного 
и удостоверенного в соответс-
твии с законодательством о 
государственном кадастровом 
учете земельных участков и 
иных объектов недвижимости,  
выданного органу местного са-
моуправления муниципального 
образования города Лермонто-
ва

Копии указанных и иных 
документов комплектуются в 
виде пакета документов, кото-
рый предоставляется лицам, 
заинтересованным в приобре-
тении прав на сформированные 
из состава государственных, 
муниципальных земель земель-
ные участки путем участия в 
торгах, проводимых админис-
трацией города Лермонтова в 
установленном в соответствии 
с земельным законодательст-
вом порядке.

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

1) выделение земельных учас-
тков посредством планировки 
территории, осуществляемой 
в соответствии с градострои-
тельным законодательством, 
настоящими Правилами, ины-
ми нормативными правовыми 
актами;

2) формирование земельных 
участков посредством землеус-
троительных работ, осущест-
вляемых в соответствии с зе-
мельным законодательством.

8. Результатом первой стадии 
действий, связанных с выде-
лением земельных участков 
посредством планировки тер-
ритории, являются градострои-
тельные планы земельных учас-
тков и входящие в состав таких 
планов заключения о техничес-
ких условиях подключения к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения (в случаях, когда 
необходимо обеспечить такое 
подключение).

Порядок действий по плани-
ровке территории, включая вы-
деление земельных 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 проекта 
планировки, проекта межева-
ния градостроительный план 
земельного участка является 

(Начало на стр. 7)
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основанием для проведения 
землеустроительных работ в 
части выноса границ земельно-
го участка на местность. 

Утвержденные уполномочен-
ным органом администрации 
муниципального образования 
города Лермонтова в установ-
ленном порядке градостро-
ительные планы земельных 
участков являются основани-
ем для подготовки проектной 
документации и получения 
разрешения на строительство 
в порядке, определенном гра-
достроительным законодатель-
ством.

Если в результате землеуст-
роительных работ возникла не-
обходимость изменения границ 
земельного участка, в градо-
строительный план земельного 
участка вносятся соответству-
ющие изменения.

Порядок подготовки и предо-
ставления технических условий 
подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения 
определяется в соответствии 
с действующим законодатель-
ством, иными нормативными 
правовыми актами.

9. Результатом второй стадии 
действий, связанных с фор-
мированием из состава госу-
дарственных, муниципальных 
земель земельных участков пос-
редством землеустроительных 
работ, являются подготавлива-
емые по установленной форме 
кадастровые планы земельных 
участков, которые выдаются 
уполномоченными организаци-
ями по заявке органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования города Лер-
монтова.

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 

подготовки земельных участ-
ков из состава 

государственных и муници-
пальных 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 земельных 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 ре-
конструкции  по инициативе 
собственников объектов не-
движимости, иных лиц, адми-
нистрации города Лермонтова;

для формирования земельных 
участков многоквартирных 
домов на неразделенных на зе-
мельные участки территориях 
по инициативе собственников 
жилых помещений, админист-
рации города Лермонтова;

3) градостроительной подго-
товки земельных участков на 
незастроенных и свободных от 
прав третьих лиц территориях 
для их комплексного освоения 
и нового строительства по ини-
циативе заявителей, админист-
рации города Лермонтова.

4) градостроительной подго-
товки земельных участков из 
состава земель общего поль-
зования для предоставления 
в аренду для размещения вре-
менных объектов торговли, 
общественного питания, быто-
вого обслуживания, оказания 
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 изменении видов 

разрешенного использования 
объектов капитального 

строительства и земельных 
участков юридическими и 

физическими лицами

Статья 12. Общие положе-
ния об изменении видов 
разрешённого  использо-

вания земельных участков 
или  объектов капитального 
строительства  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 использо-
вания земельных участков 
или объектов капитального 
строительства на другой вид 
такого использования только 
при условии, что новый вид 
разрешенного использования 
соответствует градостроитель-
ному регламенту данной тер-
риториальной зоны и указанное 
изменение не противоречит 
техническим регламентам и 
ре-гиональным (местным) нор-
мативам градостроительного 
проектирования. При этом в 
случае, если новый вид разре-
шенного использования явля-
ется условно разрешённым для 
данной территориальной зоны, 
то для строительства, капи-
тального ремонта, реконструк-
ции объектов капитального 
строительства в соответствии 
с таким регламентом требуется 
получение разрешения в соот-
ветствии со статьёй 18 настоя-
щих Правил.

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

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 реконструкцию объекта 
капитального строительства 
или его капитальный ремонт, 
при проведении которого за-
трагиваются конструктивные и 
другие характеристики надёж-
ности и безопасности такого 
объекта;

3) изменение видов разре-
шенного использования влечёт 
за собой  капитальный ремонт 
объекта капитального стро-
ительства,  при проведении 
которого не затрагиваются 
конструктивные и другие ха-
рактеристики надёжности и бе-
зопасности объекта капиталь-
ного строительства.

Статья 13. Порядок изме-
нения видов разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства, 

влекущих за собой возведение 
нового объекта капитального 

строительства или реконс-
трукцию объекта капиталь-

ного строительства, его 
капитальный ремонт, в слу-
чае, если при его проведении 
затрагиваются конструктив-

ные и другие характеристики 
надежности и безопасности 

такого объекта

1. В случае если намерения 
застройщика по изменению 
видов использования недвижи-
мости, указанных в регламен-
те, предполагают возведение 
нового объекта капитального 
строительства или реконструк-
цию объекта капитального 
строительства, его капиталь-
ный ремонт, в случае, если при 
его проведении за-трагивают-
ся конструктивные и другие 
характеристики надежности и 
безопасности такого объекта, 
то осуществление таких наме-
рений предусматривает сле-ду-
ющие действия:

1) подготовку градостроитель-
ного плана земельного участка 
(в случае, если отсутствует гра-
достроительный план);

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

3) получение технических ус-
ловий в соответствии с частью 
7 статьи 48 Градостроительно-
го кодекса Российской Федера-
ции;

4) подготовку проектной до-
кументации на новый объект 
капитального строительства (за 
исключением случаев, установ-
ленных Градостроительным 
кодексом Российской Федера-
ции);

5) прохождение согласования 
и государственной эксперти-
зы проектной документации в 
порядке, установленном Гра-
достроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;

6) получение разрешения на 
строительство (реконструкцию, 
капитальный ремонт) в поряд-
ке, установленном Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации;

7) осуществление строитель-
ства объекта в соответствии с 
действующим законодательс-
твом Российской Федерации, 
техническими регламентами;

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

2. В случае, если вид исполь-
зования земельного участка 
или объекта капитального стро-
ительства  соответствует услов-
но разрешенному виду, установ-
ленному в градостроительном 
регламенте, до выполнения 
действий, указанных в части 1 

(Продолжение на стр.10)
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(Начало на стр. 9)
настоящей статьи, необходимо 
пройти процедуры получения 
разрешения на условный вид 
разрешенного использования 
земельного участка и объектов 
капитального строительства 
с обязательным проведением 
публичных слушаний в соот-
ветствии с требованиями ст.39 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Статья 14. Порядок 
изменения видов разрешенного

использования  земельных 
участков и объектов 

капитального строительства, 
влекущих за собой 

капитальный ремонт, 
в случае, если при его 

проведении не затрагиваются 
конструктивные и другие 

характеристики надежности 
и безопасности объекта 

капитального строительства

1. В случае, если намерения 
застройщика по изменению 
видов использования недвижи-
мости, указанных в регламенте, 
предполагают капитальный ре-
монт, если при его проведении 
не затрагиваются конструктив-
ные и другие характеристики 
надежности и безопасности 
объекта капитального строи-
тельства, то осуществление та-
ких намерений предусматрива-
ет следующие действия:

1) подготовку градостроитель-
ного плана земельного участка 
(в случае, если отсутствует гра-
достроительный план);

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

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

2. В случае если вид использо-
вания земельного участка или 
объекта капитального строи-
тельства  соответствует услов-
но разрешенному виду, установ-
ленному в градостроительном 
регламенте, до выполнения 
действий, указанных в части 1 
настоящей статьи, необходимо 
пройти процедуры получения 
разрешения на условный вид 
разрешенного использования 
земельного участка и объектов 
капитального строительства 
с обязательным проведением 
публичных слушаний в соот-

ветствии с требованиями ст.39 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Глава 5.    Положение о 
подготовке документации  

по планировке  территории 
города Лермонтова органами 

местного самоуправления

Статья 15.  Общие положения 
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  го-
рода Лермонтова осуществля-
ется посредством разработки 
документации по планировке 
территории:

 проекта планировки террито-
рии города Лермонтова, в том 
числе с подготовкой в составе 
проекта планировки проектов 
межевания планировочных эле-
ментов (кварталов, микрорайо-
нов);

проектов межевания плани-
ровочных элементов (кварта-
лов, микрорайонов) и групп 
планировочных элементов 
(кварталов, микрорайонов), 
расположенных на территории 
города, как самостоятельных 
документов с обязательным 
включением в состав проектов 
межевания 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 мест-
ного самоуправления  города 
Лермонтова, физических или 
юридических лиц, такая де-
ятельность осуществляется в 
соответствии с действующим 
законодательством и статьями 
14-18 настоящих Правил.

4. При подготовке документа-
ции по планировке территории 
по инициативе уполномоченных 
федеральных органов исполни-
тельной власти, органов испол-
нительной власти Ставрополь-
ского края, такая деятельность 
осуществляется на основании 
документов территориального 
планирования соответственно 
федерального и краевого уров-
ня для размещения объектов 
капитального строи-тельства 

соответственно федерального 
и краевого значения и только 
применительно к территориям 
в границах таких объектов, ус-
тановленных в документах тер-
риториального планирования. 
Порядок подготовки такой до-
кументации определяется нор-
мативными правовыми актами 
соответственно федерального и 
краевого уровня.

5. Подготовка проекта пла-
нировки территории горо-
да Лермонтова и подготовка 
градостроительных планов 
земельных участков, осущест-
вляемая по заявлениям органов 
местного самоуправления, мо-
жет осуществляться только при 
наличии генерального плана 
города Лермонтова в соответс-
твии с требованиями ч.6 ст.45 
Градостроительного кодекса 
Российской 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 
землеустроительной докумен-
тации в соответствии с земель-
ным законодательством при 
соблюдении требований, ука-
занных в статье 41 Градостро-
ительного кодекса Рос-сийской 
Федерации.

Статья 16.   Подготовка 
проекта планировки 

территорий 
 города Лермонтова

1. Подготовка проекта плани-
ровки территорий города Лер-
монтова может проводиться  с   
проектами межевания планиро-
вочных элементов (кварталов, 
микрорайонов) в составе проек-
та планировки.

2. Подготовку проекта плани-
ровки, в том числе с  проектом 
межевания в  составе проекта 
планировки, могут осущест-
влять физические и юриди-
ческие лица, органы местного 
самоуправления на основании 
нормативного акта  админист-
рации города в соответствии с 
настоящими Правилами и ины-
ми актами органов местного са-
моуправления.

3. Подготовка проекта плани-

ровки без подготовки проекта 
межевания в составе  проек-
та планировки производится 
в случаях, когда посредством 
красных линий необходимо оп-
ределить, изменить: 

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

2) границы земельных учас-
тков общего пользования и 
линейных объектов без опреде-
ления границ иных земельных 
участков; 

3) границы зон действия пуб-
личных сервитутов для обес-
печения проездов, проходов по 
соответствующей территории;

4. Подготовка проекта плани-
ровки с  проектом межевания 
в составе проекта планировки 
производится в случаях, когда 
необходимо определить, изме-
нить: 

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

2) границы земельных учас-
тков, которые не являются зе-
мельными участками общего 
пользования;

3) границы зон действия пуб-
личных 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 осу-
ществляется подготовка про-
екта планировки с проектом 
межевания в составе проекта 
планировки, определяются в 
правовом акте  администрации 
города, на основании которого 
проводится разработка доку-
ментации. При  подготовке про-
екта планировки  с  проектом 
межевания в составе проекта 
планировки по инициативе фи-
зических и юридических лиц 
допускается проект межевания 
разрабатывать не ко всей тер-
ритории, применительно к ко-
торой разрабатывается проект 
планировки, а к её части.

6. Решение о подготовке про-
екта планировки территорий го-
рода Лермонтова принимается 
главой администрации города 
по представлению Управления 
и подлежит опубликованию в 
течение трёх дней с даты при-
нятия в порядке, установленном 
для официального опубликова-
ния муниципальных правовых 
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актов, иной официальной ин-
формации и размещается в еже-
недельной региональ-ной обще-
ственно-политической газете 
«Лермонтовские Известия» (да-
лее – газета) и на официальном 
сайте города Лермонтова в сети 
«Интернет».

7. Со дня опубликования ре-
шения о подготовке проекта 
планировки территорий го-
рода Лермонтова физические 
или юридические лица вправе 
представить в администрацию 
города  свои предложения о по-
рядке, сроках подготовки и со-
держании 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 проверки, 
указанной в части 8 настоящей 
статьи, Управление в течение 
семи дней принимает решение 
о направлении  проекта пла-
нировки главе администрации 
города Лермонтова для органи-
зации проведения публичных 
слушаний или об отклонении 
такого проекта и направлении 
его на доработку.

 
10. Глава города Лермонтова в 

течение семи дней направляет 
представленный проект плани-
ровки на публичные слушания, 
или отправляет его на доработ-
ку, мотивируя свой отказ.?

11. Публичные слушания 
по  проекту планировки, в том 
числе по проектам межевания, 
подготовленным в составе про-
екта планировки, проводятся 
в соответствии с положением 
о публичных слушаниях,  ут-
вержденных Советом города 
Лермонтова (далее – Положе-
ние)

12. С учетом протокола  пуб-
личных слушаний по  проекту 
планировки территорий города 
Лермонтова глава администра-
ции города принимает реше-ние 
об утверждении проекта плани-
ровки или о его отклонении и 
направлении на доработку.

 
13. Утвержденный проект 

планировки  подлежит опуб-
ликованию в п-рядке, уста-
новленном для официального 

опубликования муниципаль-
ных правовых актов, в течение 
семи дней со дня утверждения 
и размещается на офици-аль-
ном сайте города Лермонтова в 
сети «Интернет».

14. На основании утвержден-
ного проекта планировки тер-
риторий города  Лермонтова, 
глава администрации  города 
вправе вносить изменения в 
правила землепользования и 
застройки в части уточнения 
установленных градострои-
тельным регламентом предель-
ных параметров разрешенного 
строительства и реконструкции 
объекта капитального строи-
тельства. 

Статья 17. Подготовка 
проектов межевания 

территории в виде отдельных 
документов 

с градостроительными 
планами земельных участков

1. Проекты межевания в виде 
отдельных документов (вне со-
става проек-тов планировки) 
с обязательным включением 
в состав проектов межевания 
градостроительных планов 
земельных участков подготав-
ливаются в пределах красных 
линий планировочных элемен-
тов территории, ранее установ-
ленных проектами планировки 
в следующих случаях, когда 
необходимо:

 определить, изменить грани-
цы земельных участков, кото-
рые не являются земельными 
участками общего пользова-
ния, в т.ч. застроенных в слу-
чаях, оговоренных в настоящих 
Правилах;

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

2. Проекты межевания  в виде 
отдельных документов могут 
подготавл-ваться применитель-
но к территории:

 разделённой на земельные 
участки;

 разделение на земельные 
участки которой ещё не завер-
шено;

 для которой требуется из-
менение ранее установленных 
границ земельных участков.

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

ции.
4. Порядок подготовки, согла-

сования, утверждения проектов  
межева-ния в виде отдельных 
документов принимается ана-
логичным порядку подго-тов-
ки, согласования, утверждения 
корректировки проекта пла-
нировки и устанавливается в 
соответствии с положениями  
статьи 16 настоящих Правил.

Статья 18. Подготовка 
градостроительных планов 
земельных участков в виде 
отдельного документа  (вне 

состава проектов межевания)

1. Градостроительные пла-
ны земельных участков в виде 
отдельного до-кумента (вне 
состава проектов межевания) 
подготавливаются по заявкам 
пра-вообладателей ранее сфор-
мированных земельных участ-
ков, которые, планируя возвес-
ти на таких участках объекты 
капитального строительства, 
осуществить реконструкцию, 
капитальный ремонт распо-
ложенных на таких участках 
зданий, строений, сооруже-
ний, должны в установленных 
градостроительным законода-
тельством Российской Феде-
рации случаях предоставлять 
градостроительные планы зе-
мельных участков для осущест-
вления своих инвестиционно-
строительных намерений.

2. Форма градостроительного 
плана земельного участка ут-
верждена постановлением Пра-
вительства Российской Федера-
ции  от 29 декабря 2005 г. № 840  
и заполняется в соответствии с 
Инструкцией о порядке запол-
нения формы градостроитель-
ного плана земельного участка, 
утвержденной приказом Мини-
стерства регионального разви-
тия Российской Федерации от 
13 апреля 2006г. № 40. 

3. Градостроительные планы 
земельных участков являются 
обязательным основанием для: 

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

 принятия решений о пре-
доставлении физическим и 
юридическим лицам прав на 
сформированные из состава 
государственных, муниципаль-
ных земель земельные участки;

 принятия решений об изъ-
ятии, в том числе путем выку-

па, резервирова-нии земельных 
участков для государственных 
и муниципальных нужд;

 подготовки проектной доку-
ментации для строительства, 
реконструкции;

 выдачи разрешений на стро-
ительство;

 выдачи разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию.

  4. Для выдачи градострои-
тельного плана физическое или 
юридическое лицо обращается 
в администрацию города  с за-
явлением о выдаче ему градо-
строительного плана. Форма 
заявления устанавливается Уп-
равлением.

5. Управление в течение 
тридцати дней со дня поступ-
ления указанного обращения 
осуществляет подготовку гра-
достроительного плана земель-
ного участка, подготавливает 
проект постановления адми-
нистрации города о его утверж-
дении. 

Глава 6. Положения 
об изъятии, резервировании

 земельных участков 
для государственных или 

муниципальных нужд, 
установлении публичных 

сервитутов

Статья 19. Основания,
 условия и принципы 
организации порядка 

изъятия земельных участков, 
иных объектов 

недвижимости для 
реализации государственных, 

муниципальных 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 деятельнос-
ти субъекта Российской Феде-
рации, настоящими Правилами 
и принимаемыми в соответс-
твии с ними иными норматив-
ными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления 
города Лермонтова.

(Продолжение на стр.12)
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2. Основанием для принятия 
решений об изъятии земель-
ных участков, иных объектов 
недвижимости для реализации 
государственных и муници-
паль-ных нужд является ут-
вержденная в установленном 
порядке и с учетом настоя-щих 
Правил (в части соблюдения 
градостроительных регламен-
тов, обязатель-ности прове-
дения публичных слушаний) 
документация о планировке 
территории – проекты плани-
ровки  с проектами межевания 
в их составе.

 Основания считаются право-
мочными при одновременном 
существовании следующих ус-
ловий:

 доказанном наличии соот-
ветствующих государственных 
или муници-пальных 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 зе-мель-
ных участков или их частей.

3. Муниципальными нуждами 
города, которые могут быть ос-
нованиями для изъятия, резер-
вирования земельных участков, 
иных объектов недвижимости, 
являются:

1)необходимость строитель-
ства в соответствии с утверж-
денной докумен-тацией 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 города Лермонтова;

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

 4. Решение об изъятии, резер-
вировании земельных участков, 
иных объектов недвижимости 
может быть принято только 
после утверждения в установ-
ленном порядке проектов пла-
нировки и проектов межевания 
в их составе, определяющих 
границы земельных участков, 
строительство на которых мо-
жет быть осуществлено только 
после изъятия этих участков 

и/или объектов недви-жимости 
на них расположенных в поряд-
ке, установленном законода-
тельством. 

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

Статья 20. Условия 
принятия решений 
о резервировании 

земельных участков для 
реализации государственных 

или муниципальных нужд

1. Порядок резервирования 
земельных участков для реали-
зации государственных и муни-
ципальных нужд определяется 
земельным законодательством.

Порядок подготовки осно-
ваний для принятия решений 
о резервировании земельных 
участков для реализации госу-
дарственных и муниципальных 
нужд определяется Градостро-
ительным кодексом Российской 
Федерации, законодательством 
о градостроительной деятель-
ности Ставропольского края, 
настоя-щими Правилами и при-
нимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативны-ми 
правовыми актами органов мес-
тного 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 
госу-дарственных, муници-
пальных нужд);

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

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

3. В соответствии с градостро-
ительным законодательством:

со дня вступления в силу до-
кументов территориального 
планирования, проектов плани-
ровки и проектов межевания в 
их составе не допускается пре-
доставление в частную собс-
твенность земельных участков, 

находящихся в собственности 
Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации, му-
ници-пальной собственности и 
расположенных в пределах зон 
резервирования, отображенных 
в указанных документах и оп-
ределенных указанными проек-
тами для будущего размещения 
объектов в порядке реализации 
государственных и муници-
пальных нужд;

 собственники земельных 
участков и иных объектов не-
движимости, на-ходящихся в 
пределах зон резервирования, 
отображенных в указанных 
документах и определенных 
указанными проектами для 
будущего размещения объ-ек-
тов в порядке реализации госу-
дарственных 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 целью 
резервирования земельных 
участков является наличие го-
сударственных или муници-
пальных нужд;

 подтверждение того, что ре-
зервируемые земельные учас-
тки предназначены для объек-
тов, при размещении которых 
допускается изъятие земельных 
участков, в том числе путем вы-
купа в соответствии с законода-
тельством;

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

 карту, отображающую гра-
ницы зоны резервирования в 
соответствии с ранее утверж-
денным проектом планировки 
и проектом межевания в его 
соста-ве;

 перечень земельных участков, 
иных объектов недвижимости, 
подлежащих резервированию, 
а также список физических и 
юридических лиц – собствен-
ников, пользователей, владель-
цев, арендаторов земельных 
участков и иных объектов не-
движимости.

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

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

 выкуп зарезервированных зе-

мельных участков по истечении 
срока резервирования;

 компенсации правооблада-
телям земельных участков в 
случае непринятия решения об 
их выкупе по завершении срока 
резервирования.

Статья 21. Условия 
установления публичных 

сервитутов

1. Органы местного самоуп-
равления города Лермонтова 
имеют право устанавливать 
применительно к земельным 
участкам и иным объектам не-
движи-мости, принадлежащим 
физическим или юридическим 
лицам, публичные сервитуты 
- ограничения для правооб-
ладателей на использование 
этих объектов, связанные с 
обеспечением общественных 
нужд – проезда, прохода через 
земельный участок, установ-
ки и эксплуатации объектов 
и коммуникаций инженерно-
технического обеспечения 
(линий электросвязи, водо- и 
газопроводов, канализации и 
т.д.), охраны исторических и 
природных объектов, иных об-
щественных нужд, которые не 
могут быть обеспечены иначе, 
как только путем установления 
публичных сервитутов.

  
 2. Границы зон действия 

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

3. Порядок установления 
публичных сервитутов опре-
деляется законода-тельством, 
настоящими Правилами, ины-
ми нормативными правовыми 
актами. 

Глава 7. Положение 
о проведении публичных
 слушаний  по вопросам 

землепользования 
и застройки территории 

города Лермонтова

Статья 22. Общие положения 
о  публичных слушаниях 

по вопросам   
землепользования

и застройки территории
 города Лермонтова

1. Публичные слушания по 
проекту правил землепользо-
вания и застройки проводятся 
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в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Ро-сийской 
Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Зако-
ном Ставропольского края от 2 
марта 2005 года № 12-кз «О мес-
тном самоуправлении в Ставро-
польском крае», Уставом горо-
да Лермонтова, Положением о 
публичных слушаниях в городе  
Лермонтове» утвержденным 
решением Совета города Лер-
монтова.  

2. Публичные слушания про-
водятся с целью соблюдения 
прав человека, прав и законных 
интересов заинтересованных 
лиц, информирования населе-
ния города Лермонтова и обще-
ственности и обеспечения пра-
ва участия граждан в принятии 
решений, а также их права кон-
тролировать принятие адми-
нистрацией города Лермонтова 
решений по землепользованию 
и застройке территории го-рода 
Лермонтова. 

3. Публичные слушания по 
вопросам землепользования и 
застройки проводятся Комис-
сией в случаях, установленных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и на-
стоящими Правилами, когда 
рассматриваются следующие 
вопросы:

1) проекты правил землеполь-
зования и застройки;

2) проекты планировки терри-
тории,  проекты межевания;

3) предоставления разреше-
ний на условно разрешенные 
виды использования земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства.

3. Материалы для проведения 
публичных слушаний готовятся 
заказчиком, а также по запросу 
Комиссии –  Управлением.

4. Физическое или юридичес-
кое лицо, заинтересованное в 
проведении публичных слуша-
ний, направляет заявку об их 
проведении в администрацию 
города Лермонтова.

5. В течение двух дней после 
регистрации заявки Управле-
ние информирует  о состояв-
шемся запросе на проведение 
публичных слушаний . 

6. Комиссия обеспечивает 
опубликование сообщения  о 
проведении публичных слуша-
ний в порядке установленном 
для официального опубликова-
ния муниципальных правовых 

актов, размещает указанное 
сообщение на официальном 
сайте администрации города, 
размещает на информационных 
стендах,  и на месте расположе-
ния земельного участка, в отно-
шении которого будет рассмат-
риваться соответствующий 
вопрос.

В установленных законода-
тельством случаях, сообщения 
о проведении публичных слу-
шаний направляются правооб-
ладателям земельных участков, 
объектов капитального строи-
тельства и помещений в них. 

7. Сообщение о проведении 
публичных слушаний должно 
содержать следующую инфор-
мацию:

характер обсуждаемого воп-
роса;

сроки, время и место проведе-
ния публичного слушания;

порядок предварительного оз-
накомления населения с соот-
ветствующей информацией;

срок подачи замечаний и 
предложений по вопросу зем-
лепользования и застройки, 
наименование и местонахожде-
ния  Комиссии (должностного 
лица), принимающей замечания 
и предложения.

8. Комиссия по подготовке 
проекта правил землепользова-
ния и застройки:

не позднее пяти дней со дня 
публикации указанного опо-
вещения обеспечивает пер-
сональное уведомление лица, 
направившего заявку о прове-
дении публичного слушания, 
посредством направления тако-
му лицу заказного письма с ин-
формацией о дате и месте про-
ведения публичного слушания; 

обязана провести публичные 
слушания не позднее, чем через 
месяц со дня получения уве-
домления   о поступлении заяв-
ки от физического или юриди-
ческого лица (лиц).

 
9. Лицо, по инициативе ко-

торого осуществляется прове-
дение публичных слушаний, 
обязано до начала публичных 
слушаний за свой счёт подгото-
вить и провести ознакомление 
участников слушаний с ин-
формацией, характеризую-щей 
объект обсуждения (тип пла-
нируемого строительства, мес-
то расположения земельного 
участка, вид запрашиваемого 
использования и т.д.).

10.  Публичные слушания 
проводятся Комиссией в поряд-
ке, определяемом «Положением 
о публичных слушаниях в го-
роде  Лермонтове» утвержден-

ным решением Совета города 
Лермонтова.  

Статья 23. Особенности 
проведения публичных 

слушаний по  предоставлению 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования	
земельного участка или 
объекта капитального 

строительства и 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
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 настоящи-
ми Правилами как условно раз-
решенные виды использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства,  
применительно к соответству-
ющей территориальной зоне, 
обозначенной на карте градо-
строительного зонирования 
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 капитально-
го строительства  и    форми-
рова-ния земельного участка 
из состава государственных, 
муниципальных земель для 
предоставления физическим, 
юридическим лицам;

на стадии подготовки проек-
тной документации, до получе-
ния разрешения на строительс-
тво;

в процессе использования зе-
мельных участков, иных объ-
ектов капитального строитель-
ства, когда правообладатели 
планируют изменить их вид 
ис-пользования. 

3. Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капиталь-
ного строительства подлежит 
обсуждению на публичных 
слушаниях, порядок органи-
зации и проведения которых 
определяется «Положением о 
публичных слушаниях в городе  

Лермон-тове» утвержденным 
решением Совета города Лер-
монтова (далее - Положение).

 4. Физическое или юриди-
ческое лицо, заинтересованное 
в  предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного уча-
стка или объекта капитального 
строительства    направляет 
заявление в Комиссию по под-
готовке проекта правил земле-
пользования и застройки. Ука-
занные заявления признаются 
заявлениями о проведении пуб-
личных слушаний и подлежат 
рассмотрению в пятидневный 
сок со дня их рассмотрения.

Заявление  должно содер-
жать:

общую информацию, характе-
ризующую земельный участок 
или объект капитального стро-
ительства (тип планируемого 
строительства, место располо-
жения земельного участка, вид 
запрашиваемого использования 
и т.д.);

схему планируемой застройки 
земельного участка с указанием 
мест расположения существую-
щих и намечаемых построек и 
описанием их характеристик 
(общая площадь, этажность, 
открытые пространства, места 
парковки автомобилей и т.д.);

заключения уполномоченных 
органов по природным ресур-
сам и охране окружающей сре-
ды, по государственному сани-
тарно- эпидемиологическому 
надзору, по охране объектов 
культурного наследия (в слу-
чае, когда земельный участок 
расположен в границах зон, 
выделенных на картах зон с 
особыми условиями использо-
вания территории).

5. Заявление, после офици-
альной регистрации в соответс-
твии с действующим порядком, 
подлежит предварительному 
рассмотрению Комиссией и 
направляется в Управление 
для подготовки письменного 
заключения.  Данное заключе-
ние направляется в Комиссию 
в срок не более трех недель со 
дня регистрации заявления.

6. Основаниями для составле-
ния письменного заключения 
являются:

соответствие намерений за-
явителя настоящим Правилам;

соблюдение обязательных 
нормативов и стандартов, уста-
новленных в 

соответствии с законодатель-
ством в целях охраны окружа-
ющей природной и культурно-

(Продолжение на стр.14)
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исторической среды, здоровья, 
безопасности проживания и 
жизнедеятельности людей;

соблюдения прав и законных 
интересов  граждан, проживаю-
щих в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой 
расположен земельный учас-
ток или объект капитального 
строительства, применительно 
к которому запрашивается раз-
решение.

7.   Комиссия:
 организует и проводит пуб-

личные слушания в соответс-
твии с Положением; 

направляет сообщение о про-
ведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельного участка или объекта 
капитального строительства 
правообладателям земельных 
участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, 
применительно к которому 
запрашивается данное разре-
шение, и правообладателям по-
мещений, являющихся частью 
объекта капитального строи-
тельства, применительно к ко-
торому запрашивается данное 
разрешение. 

Участники публичных слу-
шаний вправе представить в 
Комиссию свои предложения и 
замечания, касающиеся указан-
ного вопроса. 

  
8. На основании  письменного 

заключения  Управления Ко-
миссия подготавливает и на-
правляет главе администрации 
города Лермонтова рекоменда-
ции о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капиталь-
ного строительства или об от-
казе в предоставлении такого 
разрешения с указанием при-
чин принятого решения.

9. На основании рекомендаций 
Комиссии в течении  трех дней 
после поступления рекомен-
даций, глава администрации 
города принимает решение о 
предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования земельного учас-
тка или объекта капитального 
строительства или об отказе в 
предоставлении такого разре-
шения. 

10. Решение о предоставлении 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельного участка или объекта 
капитального строительства 

или об отказе в предоставлении 
такого разрешения может быть 
обжаловано в суде.

11. Правообладатели зе-
мельных участков, имею-
щих размеры меньше ми-
нимальных показателей, 
установленных настоящими 
Правилами, неудобную кон-
фигурацию, неблагоприятные 
инженерно-геологические и 
иные неблаго-приятные харак-
теристики, которые не позво-
ляют эффективно использовать 
земельные участки, в связи с 
чем не реализуются права и за-
конные интересы граждан и их 
объединений, могут обратиться 
за разрешением об отклонени-
ях от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства.

12. Отклонения от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства: высоты постро-
ек, процента застройки участка, 
отступов построек от границ 
участка и т.д., разрешается  для 
отдельного  земельного участка 
при соблюдении технических 
регламентов.

13. Заявление на получение 
разрешения об отклонении от 
предельных параметров разре-
шенного строительства с обос-
нованием того, что отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строительства 
необходимо для эффективно-
го использования земельного 
участка, направляется в Комис-
сию. 

14. После получения заявле-
ния Комиссия направляет в Уп-
равление запрос на получение 
заключения по предмету рас-
смотрения.  Должностные лица 
Управления, подготавливают 
письменное заключение Комис-
сии по предмету запроса в срок 
не более трех недель после дня 
регистрации заявления.

15. Основаниями для состав-
ления письменного заключения 
Управления является допусти-
мость отклонения  от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства  по архитектур-
ным требованиям, требованиям 
безопасности – экологическим, 
санитарно-гигиеническ им, 
противопожарным, гражданс-
кой обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, иным 
требованиям безопасности, оп-
ределяемым техническими рег-
ламентами (а до их принятия 

- строительными нормами и 
правилами, иными нормативно-
техническими документами).

16. Комиссия организует и 
проводит публичные слушания 
в соответствии с «Положени-
ем о публичных слушаниях в 
городе  Лермонтове» по воп-
росу получения разрешения 
об отклонении от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства.

17. Комиссия подготавливает 
и направляет главе админис-
трации города рекомендации 
по результатам рассмотрения 
письменного заключения и ре-
зультатов 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 позднее 
десяти дней после поступления 
рекомендаций Комиссии. 

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 

слушаний по рассмотрению 
документации по планировке 

территории

1. Порядок проведения пуб-
личных слушаний по рас-
смотрению документации 
по планировке территории 
устанавливается Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации, Законом Ставро-
польского края от 12.07.2006 
№ 57-кз «О территориальном 
планировании и планировке 
территории в Ставропольском 
крае»,  настоящими Правилами, 
в соответствии с  «Положением 
о публичных слушаниях в го-
роде  Лермонтове» утвержден-
ным решением Совета города 
Лермонтова.

2. Документация по плани-
ровке территории до ее утверж-
дения подлежит обязательному 
рассмотрению на публичных 
слушаниях, которые  органи-
зует и проводит Комиссия по 
подготовке проекта правил 
землепользованию и застройке 
города Лермонтова в соответс-
твии с Положением.

3. Публичные слушания по 
документации по планировке 
территории проводятся с учас-
тием граждан:

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

обладающих на праве собс-
твенности, аренды, пользова-
ния объектами недвижимости, 
расположенными на террито-
рии, применительно к которой 
подготовлена документация по 
планировке территории;

проживающих и обладающих 
объектами недвижимости, рас-
положенными на территориях, 
непосредственно примыкаю-
щих к территории, примени-
тельно к которой подготовлена 
документация по планировке 
территории;

иных лиц, чьи интересы затра-
гиваются в связи с планируемой 
реализацией документации 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 решений об установлении 
границ зон изъятия, в том числе 
путем выкупа, резервирования 
с последующим изъятием, в том 
числе путем выкупа, земельных 
участков и иных объектов не-
движимости для государствен-
ных и муниципальных нужд;

требованиям законодатель-
ства о необходимости доказа-
тельства невозможности уста-
новить границы зон изъятия, 
в том числе путем выкупа, ре-
зервирования иным способом, 
чем тот, который предложен 
документацией по планировке 
территории;

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

техническим регламентам, 
включая требования, предъяв-
ляемые к градостроительному 
проектированию систем инже-
нерно-технического обеспече-
ния планируемого строительс-
тва, 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); 
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б) земельные участки много-
квартирных домов могут быть 
выделены на местности только 
в случае не нарушения прав 
третьих лиц на использова-
ние территорий общего поль-
зования, в противном случае 
устанавливаются неделимые 
земельные участки, в границах 
которых могут располагаться 
несколько многоквартирных 
жилых домов;

требованиям, предъявляемым 
к проектам градостроительных 
планов земельных участков в 
составе документации по пла-
нировке территории в части 
фиксации их границ, мини-
мальных отступов построек от 
границ земельных участков, 
границ зон действия публич-
ных сервитутов и предложе-
ний об установлении частных 
сервитутов (при необходимос-
ти), наличия информации о 
предельной этажности, высоте 
планируемых зданий, строе-
ний, сооружений, видах их ис-
пользования;

иным требованиям, установ-
ленным законодательством о 
градостроительной деятельнос-
ти.

5. Предметы обсуждения ус-
танавливаются Комиссией с 
учетом рекомендаций  Управ-
ления, которое осуществляет 
проверку документации по 
планировке территории на со-
ответствие  требованиям п.10 
ст.45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации с 
учетом особенностей рассмат-
риваемой документации по пла-
нировке территории и содер-
жания решаемых посредством 
этой документации вопросов.

6.  Комиссия  направляет  гла-
ве администрации города под-
готовленную документацию 
по планировке территории, 
протокол публичных слуша-
ний и заключение о результатах 
публичных слушаний не позд-
нее чем через пятнадцать дней 
со дня проведения публичных 
слушаний.

7. Глава администрации горо-
да с учетом рекомендаций Ко-
миссии не позднее двух недель 
со дня проведения публичного 
слушания может принять реше-
ние об:

утверждении документации 
по планировке территории;

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

отклонении документации по 
планировке территории. 

8. Физические и юридичес-
кие лица могут оспорить в суде 
решение об утверждении доку-
ментации по планировке терри-
тории. 

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 
документации    по   планировке   
территории,    разрабатывае-
мой,   в   соответствии 

с ч. 10 ст. 45 Градостроитель-
ного кодекса РФ и на основании 
решений уполномоченных фе-
деральных органов исполни-
тельной власти, органов испол-
ни-тельной власти субъектов 
Российской Федерации,  для 
размещения соответственно 
объектов федерального, регио-
нального  значения.

Глава 6. Положение 
об утверждении Правил 

землепользования и  
застройки территории города 
Лермонтова и внесении в них 

изменений

Статья 25. Порядок 
утверждения  Правил 
землепользования и 

застройки территории города 
Лермонтова

1. Утверждение  проекта 
Правил землепользования и 
застройки города Лермонтова  
ведется в соответствии с поло-
жениями Градостроительного 
кодекса 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 утверж-
даются Советом города Лер-
монтова. Обязательными при-
ложениями к проекту Правил 
землепользования и застройки 
являются протоколы публич-
ных слушаний по указанному 
проекту и итоговый документ о  
публичных слушаниях.

4. Совет города Лермонтова 
по результатам рассмотрения 
проекта Правил и обязательных 
приложений к нему утверждает 
Правила или направляет проект 
Правил главе администрации 
города Лермонтова  на доработ-
ку в соответствии с результа-
тами публичных слушаний по 
указанному проекту.

5. Правила землепользования 
и застройки подлежат офи-
циальному опубликованию в 
порядке, установленном для 
официального опубликования 
муни-ципальных правовых 
актов, иной официальной ин-
формации, и  размещаются на 
официальном сайте админис-
трации города Лермонтова в 
сети “Интернет”.

Статья 26. Общие положения, 
относящиеся к ранее 
возникшим правам

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

2. Разрешения на строительс-
тво, реконструкцию, выданные 
физическим и юридическим 
лицам, до вступления в силу 
настоящих Правил являются 
действительными.

3. Земельные участки и объ-
екты капитального строительс-
тва, существовавшие на закон-
ных основаниях до вступления 
в силу настоящих Правил, или 
до вступления в силу измене-
ний 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 использования  для соот-
ветствующих территориальных 
зон в соответствии с градо-
строительным регламентом;

 имеют вид, виды  разрешен-
ного использования для соот-
ветствующих территориальных 
зон, но расположены в зонах с 
особыми условиями использо-
вания территории, в пределах 
которых не предусмотрено 
размещение соответствующих 
объектов;

имеют параметры разрешен-
ного строительства, реконс-

трукции объектов капиталь-
ного строительства меньше 
или больше значений, установ-
ленных градостроительным 
регламентом применительно 
к соответствующим террито-
риальным зонам настоящими 
Правилами.

 
4. Отношения по поводу са-

мовольного занятия земельных 
участков, самовольного строи-
тельства, использования само-
вольно занятых земельных уча-
стков и самовольных построек 
регулируются гражданским и 
земельным законодательством.

5. Объекты капитального 
строительства производствен-
ного или иного назначения, 
санитарно-защитные зоны ко-
торых распространяются за 
пределы территориальной зоны 
расположения этих объектов,  
которые являются источниками 
воздействия на среду обитания 
и здоровье человека могут быть 
признаны не соответствующи-
ми градостроительным регла-
ментам настоящих Правил пос-
тановлением администрации  
города Лермонтова. 

Статья 27. Использование 
земельных участков 

и объектов капитального 
строительства, предельные 

размеры и предельные 
параметры которых  не 

соответствуют
градостроительным 

регламентам настоящих 
Правил

1. Земельные участки и объ-
екты капитального строительс-
тва, указанные  в части 3 статьи 
26 настоящих Правил, а также 
ставшие несоответст-вующими 
градостроительным регламен-
там земельные участки и объ-
екты капитального строитель-
ства после внесения изменений 
в настоящие Правила, могут  
использоваться без установ-
ления срока их приведения в 
соответствие с градостроитель-
ным регламентом настоящих 
Правил. 

2. Исключение составляют 
земельные участки и объекты 
капитального строительства, 
несоответствующие одновре-
менно и настоящим Правилам, 
и обязательным нормативам и 
стандартам, существование и 
использование которых опасно 
для жизни и здоровья людей, 
для окружающей среды, объек-
тов культурного наследия. При-
менительно к этим объектам в 

(Продолжение на стр.16)



1� ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ № 5 (144) 6 февраля 2009
(Начало на стр. 15)
соответствии с федеральными 
законами в области охраны объ-
ектов культурного наследия, 
охраны окружающей среды и 
особо охраняемых природных 
территорий  может быть нало-
жен запрет на продолжение их 
использования.

3.  Все изменения видов ис-
пользования земельных учас-
тков и параметров 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 строительный 
объем объектов капитального 
строительства, указанных в 
части 3 статьи 26 настоящих 
Правил. На этих объектах 
не допускается увеличивать 
объемы и интенсивность про-
изводственной деятельности 
без приведения используемой 
технологии в соответствие с 
требованиями безопасности 
- экологическими, санитар-
но-гигиеническими, проти-
вопожарными, гражданской 
обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, ины-
ми требованиями безопаснос-
ти, устанавливаемые техни-
ческими регламентами (а до их 
принятия – соответствующими 
нормативами и стандартами 
безопасности). 

5. Указанные в части 3 статьи 
26 настоящих Правил земель-
ные участки и объекты капи-
тального строительства, не-
соответствующие настоящим 
Правилам по строительным 
параметрам (строения, затруд-
няющие или блокирующие 
возможность прохода, проезда, 
имеющие превышение пло-
щади и высоты по сравнению 
с разрешенными пределами 
и т.д.) поддерживаются и ис-
пользуются при условии, что 
эти действия не увеличивают 
степень несоответствия этих 
объектов настоящим Прави-
лам. Действия по отношению к 
указанным объектам, выполня-
емые 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 право 

инициативы внесения
изменений  в Правила

1. Основанием для рассмот-
рения главой администрации 
города Лермонтова вопроса о 
внесении изменений в правила 
землепользования и застройки 
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 рассмотре-
ния вопроса о внесении изме-
нений в настоящие Правила в 
части изменения границ терри-
ториальных зон и градострои-
тельных регламентов являются 
предложения,  которые направ-
ляются в Комиссию:

федеральными органами ис-
полнительной власти в случаях, 
если правила землепользования 
и застройки могут воспрепятс-
твовать функционированию, 
размещению объектов капи-
тального строительства феде-
рального значения;

органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации в случаях, если 
правила землепользования и 
застройки могут воспрепятс-
твовать функционированию, 
размещению объектов капи-
тального строительства регио-
нального значения;

органами местного самоуправ-
ления в случаях, если правила 
землепользования и застройки 
могут воспрепятствовать фун-
кционированию, размещению 
объектов капитального строи-
тельства местного значения;

физическими или юридичес-
кими лицами в инициативном 
порядке либо в случаях, если в 
результате применения правил 
землепользования и застройки 
земельные участки и объекты 
капитального строительства 
не используются эффективно, 
причиняется вред их право-
обладателям, 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 
поступившим предложением 
изменения в данные Правила 
или об отклонении такого пред-
ложения с указанием причин 
отклонения, и направляет это 
заключение главе города Лер-
монтова.

4. Глава администрации го-
рода Лермонтова с учетом ре-
комендаций, содержащихся в 
заключении Комиссии, в тече-
ние тридцати дней принимает 
решение о подготовке проекта 
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 настоящих 
Правил.

Статья 29. Порядок внесения 
изменений в Правила

1. Предложения, содержащие 
обоснование необходимости 
внесения изменений в насто-
ящие Правила, а также соот-
ветствующие предложения, 
направляются в Комиссию по 
землепользованию и застройке 
города Лермонтова. 

2. Предложения могут отно-
ситься к формулировкам тек-
ста Правил, перечням видов 
разрешенного использования 
недвижимости, предельным па-
раметрам разрешенного строи-
тельства, границам территори-
альных 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 принимает 
решение о рассмотрении заяв-
ки, либо об отказе в рассмот-
рении заявки с обоснованием 
причин и информирует об этом 
заявителя.

5. В случае принятия решения 
о рассмотрении заявки, предсе-
датель Комиссии обеспечивает 
подготовку соответствующего 
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 рассмат-
риваемому вопросу должна 

быть письменно зафиксирована 
в соответствующих заключе-
ниях, представляемых в Комис-
сию до проведения публичных 
слушаний и доступных для 
ознакомления всем заинтересо-
ванным лицам.

7. Подготовленные по итогам 
публичных слушаний реко-
мендации Комиссии направ-
ляются главе администрации 
города Лермонтова, который не 
позднее семи дней принимает 
решение. В случае принятия 
положительного решения о вне-
сении изменений в настоящие 
Правила, глава администрации 
города Лермонтова направляет 
проект соответствующих пред-
ложений в Совет города Лер-
монтова.

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.

9. Изменения в карты зон с 
особыми условиями использо-
вания территории  города Лер-
монтова могут быть внесены 
только при наличии положи-
тельных заключений соответс-
твенно уполномоченных ор-
ганов исполнительной власти 
федерального уровня и органов 
государственной власти Став-
ропольского края.

ЧАСТЬ II
КАРТЫ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ

ГОРОДА   ЛЕРМОНТОВА

ЧАСТЬ III
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ  

РЕГЛАМЕНТЫ
ГОРОДА   ЛЕРМОНТОВА

Глава 9. Порядок применения 
градостроительных 

регламентов 
на территории города 

Лермонтова

Статья 32. Общие положения 
по применению 

градостроительных
регламентов на территории 

города Лермонтова

1. Решения по землепользова-
нию и застройке принимаются 
в соответствии с документами 
территориального планирова-
ния, включая генеральный план 
города Лермонтова, документа-
цией по планировке террито-
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рии и на основе установленных 
настоящими Правилами гра-
достроительных регламентов, 
которые действуют в пределах 
территориальных зон и рас-
пространяются в равной мере 
на все расположенные в одной 
и той же территориальной зоне 
земельные участки, иные объ-
екты недвижимости, независи-
мо от форм собственности.

2. Действие градостроитель-
ного регламента распростра-
няется в равной мере на все 
земельные участки и объекты 
капитального строительства, 
расположенные в пределах 
границ территориальной зоны, 
обозначенной на карте градо-
строительного зонирования.

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

 в границах территорий памят-
ников и ансамблей, включен-
ных в единый государственный 
реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российс-
кой Федерации, а также в гра-
ницах территорий памятников 
или ансамблей, которые явля-
ются вновь выявленными объ-
ектами культурного наследия и 
решение о режиме содержания, 
параметрах реставрации, кон-
сервации, воссоздания, ремон-
та и приспособлении которых 
принимаются в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации  об объ-
ектах культурного  наследия 
(памятников истории и куль-
туры);  

 в границах особо охраняемых 
природных территорий, реше-
ния по использованию которых 
принимаются вне системы гра-
достроительного зонирования 
согласно законодательству об 
особо охраняемых природных 
территори-ях;

 в границах территорий обще-
го пользования;

транспортных и инженерно-
технические коммуникаций, 
в том числе железных дорог, 
автомобильных магистралей, 
улиц, дорог, проездов, иных 
линейных объектов, использо-
вание которых определяется 
их индивидуальным целе-вым 
назначением. 

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. Территориальные 
зоны

1. На карте градостроитель-
ного зонирования территории 
города Лермонтова (статья 30) 
выделены территориальные 
зоны, к которым приписаны 
градостроительные регламенты 
по видам и предельным пара-
метрам разрешенного исполь-
зования земельных участков и 
иных объектов капитального 
строительства.

2. Границы территориаль-
ных зон должны отвечать тре-
бованию однозначной иден-
тификации принадлежности 
каждого земельного участка 
(за исключением земельных 
участков линейных объектов) 
только одной из территориаль-
ных зон, выделенных на карте 
градостроительного зонирова-
ния. В случаях, когда в преде-
лах планировочных элементов 
(кварталов, микрорайонов) не 
выделены земельные участ-
ки, допускается установление 
территориальных зон приме-
нительно к планировочным 
элементам, частям планировоч-
ных элементов при соблюдении 
требования, согласно которому 
последующие действия по вы-
делению земельных участков 
(совершаемые после введения в 
действие настоящих Правил): 

а) производятся с учетом ус-
тановленных границ террито-
риальных зон;

б) являются основанием для 
внесения изменений в настоя-
щие Правила в части изменения 
ранее установленных границ 
территориальных зон.

3. Один и тот же земельный 
участок не может находиться 
одновременно в двух или бо-
лее территориальных зонах, 
выделенных на карте градо-
строительного зонирования, 
за исключением случаев, когда 
не завершены действия, опре-
деленны частью 2 настоящей 
статьи.

4. Границы территориальных 
зон на карте градостроитель-
ного 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 
градостроительного 

регулирования

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, выделенной из остальной 
территории города. За пределы 
красных линий в сторону ули-
цы или площади не должны вы-
ступать здания и сооружения. 
В пределах красных ли-ний 
допускается размещение конс-
труктивных элементов дорож-
но-транспортных сооружений 
(опор путепроводов, лестнич-
ных и пандусных сходов под-
земных пешеходных переходов, 
павильонов на остановочных 
пунктах городского обществен-
ного транспорта).

С учетом действующих попе-
речных профилей и режимов 
градостроительной деятель-
ности 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 
пешеходов (мелкорозничной 
торговли и бытового обслужи-
вания).

При размещении вышепере-
численных объектов красные 
линии не корректируются.

2. Линия жилой застройки 
- линия, ограничивающая раз-
мещение жилых 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, устанавливаемые 
по нормальному подпорному 
горизонту (НПГ).

4. Границы полосы отвода 
железных дорог - границы тер-
ритории, 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 (ох-
ранных) 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 объек-
тов культурного наследия (па-
мятников ис-тории и культуры) 
- границы особо охраняемых 
земельных участков, историче-
ски и функционально связан-
ных с объектами культурного 
наследия (памятниками исто-
рии и культуры) и являющихся 
их неотъемлемой частью, с уче-
том современной градострои-
тельной ситуации.

7. Границы зон охраны объек-
та культурного наследия явля-
ются линиями, обозначающи-
ми территорию, за пределами 
которой осуществление градо-
строительной, хозяйственной 
и иной деятельности не оказы-
вает прямого или косвенного 
негативного воздействия на 
сохранность данного объекта 
культурного наследия в его ис-
торической среде. Границы зон 
охраны объекта культурного 
наследия могут не совпадать с 
границами территориальных 
зон и границами земельных 
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.

(Продолжение на стр.18)
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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 
территорий, не входящих в 
природный комплекс города 
Лермонтова - границы участков 
внутриквартального озелене-
ния и полос озеленения транс-
портных коммуникаций.

11. Границы водоохранных 
зон - границы территорий, 
примыкающих к акваториям 
естественных и искусственных 
водных объектов (рек, озер, 
водохранилищ), на которых 
устанавливается специальный 
режим использования с целью 
предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления и истоще-
ния водных объектов; сохране-
ния среды обитания объектов 
животного и растительного ми-
ра. В границах водоохранных 
зон допускается размещение 
объектов водоснабжения, рек-
реации, рыбного и охотничь-
его хозяйства, водозаборных, 
портовых и гидротехнических 
сооружений при наличии ли-
цензии на водопользование.

12. Границы прибрежных 
зон (полос) - границы террито-
рий внутри водоохранных зон, 
на которых в соответствии с 
Водным кодексом Российской 
Федерации вводятся дополни-
тельные ограничения природо-
пользования.

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-за-
щитных зон - границы террито-
рий между границами промпло-
щадки и территориями жилой 
застройки, ландшафтно-рекре-
ационной зоны, зоны отдыха, 
курорта. В границах санитар-
но-защитных зон устанавлива-
ется режим санитарной защиты 
от неблагоприятных воздейст-
вий; допускается размещение 
коммунальных инженерных 
объектов в соответствии со 
строительными и санитарными 

нормами.
15. Основанием для уста-

новления, изменения, отмены 
линий градостроительного ре-
гулирования является градо-
строительная документация, 
разработанная организациями, 
имеющими лицензию на градо-
строительное проек-тирование, 
получившая положительное 
заключение государственной 
вневедомственной экспертизы 
и утвержденная в установлен-
ном порядке.

16. Основанием для измене-
ния, отмены линий градострои-
тельного регулирования может 
являться утвержденная градо-
строительная документация, 
предусматривающая коррек-
тировку действующих линий 
градостроительного регулиро-
вания.

Статья 35. Зоны с особыми 
условиями использования 

территорий

1. На карте зон с особыми ус-
ловиями использования терри-
тории города Лермонтова отоб-
ражаются:

объекты археологического на-
следия;

водоохранные зоны;
объекты, от которых в соот-

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

2. В пределах границ зон с 
особыми условиями использо-
вания территорий градостро-
ительные регламенты приме-
няются с учетом ограничений, 
установленных законодательс-
твом Российской Федерации в 
соответствующих областях.

Статья 36. Разрешенное 
использование земельных 

участков и объектов 
капитального строительства

1. Для каждого земельного 
участка, иного объекта капи-
тального строи-тельства, рас-
положенного в границах горо-
да Лермонтова, разрешенным 
считается такое использование, 
которое 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 экологичес-
ким и санитарно-эпидемиоло-
гическим условиям в случаях, 
когда земельный участок, иной 
объект недвижимости располо-
жен в зонах действия соответс-
твующих ограничений;

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 сервиту-
тов, иные предусмотренные за-
конодательством документы).

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 соблюдения 
технических регламентов (а до 
принятия технических регла-
ментов - строительных норм 
и стандартов безопасности, 
правил пожарной безопаснос-
ти, требований гражданской 
обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, иных 
обязательных требований) не 
могут быть запрещены; 

перечень условно разрешен-
ных видов использования, тре-
бующие получения разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного уча-
стка или объекта капитального 
строительства с проведением 
публичных слушаний; 

перечень вспомогательных 
видов разрешенного исполь-
зования, допустимых только в 
качестве дополнительных по 
отношению к основным видам 
разрешенного использования 
и условно разрешенным видам 
использования и осуществляе-
мые совместно с ними.  

3. Виды использования зе-
мельных участков и объектов 
капитального строительства, 
отсутствующие в списках части 
III настоящих Правил, являют-
ся не разрешенными для соот-
ветствующей территориальной 
зоны и не могут быть разреше-
ны, в том числе и по процеду-
рам получения разрешения.

4. Для каждой территори-
альной зоны, выделенной на 
карте градостроительного зо-
нирования, устанавливаются, 
как правило, несколько видов 
разрешенного использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства.

5. Собственники, землеполь-
зователи, землевладельцы, 
арендаторы земельных участ-
ков, иных объектов недвижи-
мости, имеют право по своему 
ус-мотрению выбирать и ме-
нять вид/виды использования 
недвижимости, разре-шенные 
как основные и вспомогатель-
ные для соответствующих тер-
риториальных зон при условии 
обязательного соблюдения 
требований зако-нодательства 
в отношении обеспечения безо-
пасности.

6. Порядок действий по реа-
лизации указанного права ус-
танавливается за-конодательс-
твом, настоящими Правилами, 
иными нормативными право-
выми актами органов местного 
самоуправления города Лер-
монтова.

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

при изменении одного вида 
разрешенного использования 
земельного уча-стка и объекта 
капитального строительства 
на другой разрешенный вид 
исполь-зования затрагива-
ются конструктивные и иные 
характеристики надежности 
и безопасности объектов не-
движимости. В этих случаях 
необходимо разрешение на 
строительство, предоставляе-
мое в порядке, установленном 
законодательст-вом;

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 запраши-вает изменение 
основного разрешенного вида 
использования, на разрешен-
ное по процедуре получения 
разрешения. В этих случаях 
применяются процедуры,  изло-
женные в статье 23 настоящих 
Правилах.

8. Инженерно-технические 
объекты, сооружения и ком-
муникации, обес-печивающие 
реализацию разрешенного ис-
пользования объекта капиталь-
ного строительства в пределах 
отдельных земельных участков 
(электро-, водо-, газообеспече-
ние, канализование, телефони-
зация и т.д.) являются всегда 
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разрешен-ными, при условии 
соответствия техническим 
регламентам, а до их принятия 
строительным и противопо-
жарным нормам и правилам, 
технологическим стан-дартам 
безопасности.

9. Инженерно-технические 
объекты, сооружения, пред-
назначенные для обеспечения 
функционирования и нормаль-
ной эксплуатации объектов 
капитального строительства  
в пределах территории одно-
го или нескольких кварта-лов 
(других элементов планиро-
вочной структуры города), 
расположение которых требует 
отдельного земельного участка 
с установлением санитарно-за-
щитных, иных защитных зон, 
являются объектами, для ко-
торых необходимо получение 
специальных согласований.

Статья 37. Предельные 
размеры земельных участков 
и  параметры разрешённого 

строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства

1. Градостроительные рег-
ламенты в части предельных 
размеров земельных участков 
и параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объек-тов капитального строи-
тельства могут включать:

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

минимальные отступы пос-
троек от границ земельных 
участков, в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запре-
щено строительство;

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

максимальный процент за-
стройки в границах земельного 
участка (отношение суммарной 
площади земельного участка, 
которая  может быть застроена, 
ко всей площади земельного 

участка);
иные показатели.
2. Сочетания указанных па-

раметров и их предельные 
значения устанавливаются ин-
дивидуально применительно к 
каждой территориальной зоне, 
вы-деленной на карте градо-
строительного зонирования 
территории города Лермонто-
ва.

3. В пределах территориаль-
ных зон могут устанавливаться 
несколько подзон с одинаковы-
ми видами разрешенного ис-
пользования земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства, но с различны-
ми предельными (минималь-
ными и (или) максимальными) 
размерами земельных участков 
и предельными параметрами 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов ка-
питального строительства и 
сочетаниями таких размеров и 
параметров.

4. Количество  предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-
ительства с установлением их 
значе-ний применительно к 
различным территориальным 
зонам может увеличивать-
ся путем последовательного 
внесения изменений в насто-
ящие Правила, в том числе с 
использованием предложений, 
подготовленных на основе ут-
вержденной документации по 
планировке 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 ус-
тановленные  в соответствии с 
законодательством об  объек-
тах культурного наследия (па-
мятниках истории и культу-ры) 
народов Российской Федерации 
границы  объектов археологи-
ческого наследия.

2. Ограничения при исполь-
зовании объекта культурного 
наследия, включенного в ре-
естр, либо ограничения при 
использовании земельного 
участка, в пределах которых 
располагается объект археоло-
гического наследия опре-де-
ляются Федеральным законом 
от 25 июля 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и 
культуры ) народов Российской 
Федерации». 

 Разработка проектов зон ох-
раны объектов культурного на-
следия, требования к режимам 
использования земель и градо-
строительным регламентам в 
границах данных зон опреде-
ляется «Положением о зонах 
охраны объектов культурно-
го наследия», утвержденным 
Постановлением Правительс-
тва РФ от 26.04.2008г. № 315.  
В пределах границ зон охраны 
объектов культурного насле-
дия градостроительные регла-
менты применяются с учетом 
ограничений по условиям ох-
раны объектов культурного 
наследия.

3. Использование земельных 
участков и иных объектов не-
движимости, которые не яв-
ляются памятниками истории 
и культуры и расположены в 
пределах границ зон охраны 
определяется:

градостроительными рег-
ламентами, применительно к 
соответствующим территори-
альным зонам, обозначенным 
на карте статьи 30 настоящих 
Правил с учетом ограничений;

ограничениями, установлен-
ными в соответствии с дейс-
твующим законодательством 
нормативными правовыми ак-
тами и проектами зон охраны.

4. Контроль за соблюдением 
ограничений по условиям ох-
раны объектов культурного на-
следия определяется в порядке, 
определенном законодательст-
вом, органом государственной 
власти Ставропольского края, 
уполномоченным в области ох-
раны и использования объектов 
культурного наследия.

5. Границы ведения государс-
твенного уполномоченного ор-
гана в области охраны и исполь-
зования объектов культурного 
наследия в части указанного 
вида контроля определяются 
границами зон охраны объек-
тов культурного наследия.

6. Предметы осуществляемо-
го указанным государственным 
уполномоченным органом кон-
троля и согласований устанав-
ливаются дифференцированно 
применительно к:

объектам, включенным в 
списки объектов культурного 
наследия; 

объектам, не состоящим в 
списках объектов культурного 
наследия и расположенным в 
зонах охраны объектов куль-
турного наследия.

7. Предметами согласования 
по объектам, включенным в 
списки объектов культурного 
наследия, являются вопросы, 
определяющие их назначение 
и характеристики реставрации, 
реконструкции, решаемые в 
индивидуальном порядке при-
менительно к каждому объекту 
в отдельности.

8. Государственный упол-
номоченный орган по охране 
и использованию объектов 
культурного наследия в уста-
новленных границах его веде-
ния обеспечивает контроль за 
соблюдением ограничений по 
условиям охраны памятников 
истории, культуры и археоло-
гического слоя путем участия  
в определении использования 
земельных участков, располо-
женных в границах зон охраны 
объектов культурного насле-
дия при подготовке градостро-
ительных планов земельных 
участков.

 
Глава 10. Градостроительные 

регламенты 
территориальных зон города 

Лермонтова

Статья 39. Перечень 
территориальных зон города 

Лермонтова

(Продолжение на стр.20)

1. Зона размещения объектов социального назначения:
ОСД Зона размещения детских садов

ОСШ Зона размещения общеобразовательных школ

ОСЗ Зона размещения объектов здравоохранения

ОСФ Зона размещения объектов физкультуры и спорта

ОСУ Зона размещения высших, средних специальных учебных заведений

ОСР Зона размещения	объектов религиозного назначения        
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Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Ж-2 Зона малоэтажной коттеджной жилой застройки
Ж-3 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (2-3-х этажные жилые дома
Ж-4 Зона среднеэтажной жилой застройки (5 этажные жилые дома)
Ж-5 Зона новой среднеэтажной  жилой застройки (5-9 этажные жилые дома)
Ж-6 Зона резервных территорий развития жилой застройки

3. Общественно-деловые зоны:
ОД-1 Общественно-деловая зона общегородского центра
ОД-2 Общественно-деловая зона местного центра                 

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

Памятник природы гора Бештау
Р-2 Зона скверов, парков, бульваров
Р-3 Зона лесонасаждений, ГЛФ
Р-4 Зона центра обслуживания рекреационных территорий.

Туристско-рекреационный комплекс в городе Лермонтове (новое строительство)

5. Зона размещения объектов культурного наследия:
АР Зона территорий объектов археологического наследия 

6. Производственно-коммунальные зоны:
ПК-1 Производственно-коммунальная зона с предприятиями I – II  класса вредности по санитарной классификации
ПК-2 Производственно-коммунальная зона с предприятиями Ш класса вредности по санитарной классификации
ПК-3 Производственно-коммунальная зона с предприятиями IV-V класса вредности по санитарной классификации
ЗД Зона деловой активности и обслуживания при транспортном узле 

7. Зона инженерной и транспортной инфраструктур:
ИТ-1 Зона размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

8. Зоны специального назначения:
СН-1 Зона кладбищ
СН-2 Зона объектов размещения отходов потребления
СН-3 Зона размещения очистных сооружений канализации
СН-4 Зона размещения водозаборных сооружений

9. Зона сельскохозяйственного использования:
СХ-1 Зона сельскохозяйственных угодий
СХ-2 Зона ведения садоводства и дачного хозяйства

Статья  40. Градостроительные регламенты территории города Лермонтова
Для территориальных зон города 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 
кв.м;
пункты первой медицинской помощи, врачебные кабинеты;
магазины, торговой площадью до 40м2(исключая специализированные 
магазины);
аптеки

сблокированные индивидуальные малоэтажные до 3-х этажей 
жилые дома; 
детские сады, иные объекты дошкольного воспитания (при 
условии выделения в отдельную территориальную зону);
школы общеобразовательные(при условии выделения в 
отдельную территориальную зону) ;
магазины товаров первой необходимости общей площадью не 
более 150 кв.м;
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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(Продолжение на стр.22)

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 зе-мельных участков и объектов капитального строительства:

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

Размер земельного участка (минимальный) для индивидуального жилого дома - 0,05;  
для блокированного жилого дома на одну квартиру- 0,03

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 усло-
виями использования территории  города Лермонтова).

           Ж- 2    Зона малоэтажной коттеджной жилой застройки 
Зона застройки малоэтажными жилыми домами выделена для обеспече-ния правовых условий  использования  земельных участков  и объектов 

капитального строительства в кварталах с городской застройкой отдельно  стоящих  и блокированных индивидуальных жилых домов (коттед-
жей) в центральной части города

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды разрешённого использования: условные виды разрешённого использования:

блокированные односемейные и многосемейные дома с участками;

дома квартирного типа до 3 этажей с участками;
пункты первой медицинской помощи, врачебные кабинеты;

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

аптеки

многоквартирные дома  выше 3 этажей;
детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
школы начальные и средние;
аптеки;
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, полуподземные);

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

Размер земельного участка (минимальный)  для индивидуального жилого дома – 0,05; 
для блокированного жилого дома на одну квартиру- 0,03; 

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 – 4-х этажные жилые дома)

 Зона застройки малоэтажными жилыми домами выделена для обеспече-ния правовых условий  использования  земельных участков  и объ-
ектов 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:
дома квартирного типа до 4 этажей с участками;
многоквартирные дома не выше 4 этажей;
детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
школы начальные и средние;
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 

вспомогательные:
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 4 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

вспомогательные:



��ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ№ 5 (144) 6 февраля 2009

(Продолжение на стр.24)

В пределах зоны Ж-3  установлены следующие параметры использования зе-мельных участков и объектов капитального строительства:

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

Размер земельного участка (минимальный, га) для отдельно стоящего жилого дома - 0,06;   
минимальная площадь участка многоквартирного жилого дома 
– из расчета 20,0 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 20,0 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 усло-
виями использования территории  города Лермонтова).

 Ж -4  Зона застройки  среднеэтажными жилыми домами (5 этажные жилые дома)
Зона среднеэтажной жилой застройки Ж-4 выделена для обеспечения правовых условий  использования  земельных участков  и объектов капи-

таль-ного строительства в  жилых кварталах средней плотности с размещением многоквартирных домов 5  этажей. 

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды
разрешённого использования:

условные виды
разрешённого использования:

многоквартирные жилые дома  5   этажей;

детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

школы начальные и средние;

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 усло-

виями ис-пользования территории  города Лермонтова).

Предельные (минимальные и максимальные размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства
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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 24,0 м  
Максимальный процент застройки земельного участка 60

Ж -5  Зона   новой  среднеэтажной  жилой застройки жилыми домами (5 – 9 этажные жилые дома)
Зона новой среднеэтажной жилой застройки Ж-5 выделена для обеспече-ния правовых условий  использования  земельных участков  и объек-

тов капи-тального строительства в  жилых кварталах высокой  плотности застройки с размещением многоквартирных домов 5 – 9  этажей.

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 начальные и средние;

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 усло-

виями 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 резервных территорий развития жилой застройки 

Зона резервных территорий развития жилой застройки Ж – 6 выделена для формирования нового жилого района с возможностью определения пара-
метров жилой застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке территории органами местного самоуправления. Списки видов разре-
шенного использования, предельные параметры разрешенного строительства определя-ются в соответствии с регламентами настоящих Правил.
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Общественно- деловые зоны
ОД – 1   Общественно-деловая зона общественного центра

 Общественно-деловая зона общественного центра выделена для обеспе-чения правовых условий использования  земельных участков  и объек-
тов капи-тального строительства в кварталах  центральной части города Лермонтова, где сочетаются административные, управленческие и иные 
учреждения районного  уровня, коммерческие  учреждения, офисы и жилая застройка в зданиях сме-шанного назначения. 

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды
разрешённого использования:

условные виды
разрешённого 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;
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, видео салоны; 
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 полиграфических услуг (ксерокопии, 
ламинирование, брошюровка и пр.) 
фотосалоны;
приёмные пункты прачечных и химчисток, прачечные 
самообслуживания;
пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, 
мастерские по пошиву и ремонту обуви, мастерские по ремонту 
часов, парикмахерские и другие объекты обслуживания;
некоммерческие коммунальные предприятия

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-диспетчерские 
службы;
общественные туалеты; 

объекты пожарной охраны;

автостоянки на отдельных земельных участках, подземные, надземные 
многоуровневые;

антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

общежития
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вспомогательные: вспомогательные:

подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки;

парковки перед объектами деловых, культурных, 
обслуживающих и коммерческих видов использования

ОД-2   Общественно- деловая  зона  местных центров  
Общественно-деловая зона центров  ОД -2 выделена для обеспечения правовых условий использования  земельных участков  и объектов капи-

тально-го строительства в сложившейся  северной части города (село Острогорка).

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды
разрешённого использования:

условные виды
разрешённого использования:

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
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Зона размещения объектов социального назначения
 ОСШ     Зона размещения школ

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды
разрешённого использования:

условные виды
разрешённого использования:

здания общеобразовательных средних школ;

здания общеобразовательных средних неполных школ;

здания общеобразовательных начальных школ;

специализированные общеобразовательные учреждения;

общеобразовательные школы интернаты;
детские дома;

объединенные детские ясли-сады и общеобразовательные начальные 
школы;

детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного 
образования);

защитные сооружения гражданской обороны;

сооружения и устройства инженерно-технического обеспечения;

остановочные павильоны общественного транспорта

мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные 
знаки;

вспомогательные: вспомогательные:

хозяйственные постройки учебных заведений;

спортивные ядра школ и иных учебных заведений;

спортивные здания сооружения, в т.ч. открытые для организации 
спортивных и физкультурных занятий среди учащихся;

лабораторные и учебно-производственные здания, сооружения;

площадки для отдыха и игровые площадки;

библиотеки;

опытно-производственные здания и сооружения;

объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные 
водоемы);

здания и сооружения для размещения службы охраны и 
наблюдения;

площадки для сбора мусора;

элементы благоустройства и вертикальной планировки, малые 
архитектурные формы

ОСД Зона размещения детских садов

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды
разрешённого использования:

условные виды
разрешённого использования:

здания детских садов, яслей, иных объектов дошкольного 
воспитания;
специализированные детские дошкольные учреждения для 
хронически больных детей и детей с отставанием в умственном и 
физическом развитии;
дома ребенка;
защитные сооружения гражданской обороны;
сооружения и устройства сетей инженерной инфраструктуры;
остановочные павильоны общественного транспорта

объединенные детские ясли-сады и общеобразовательные начальные 
школы
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вспомогательные: вспомогательные:

хозяйственные постройки;

площадки для отдыха и игровые площадки;

объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные 
водоемы);

здания и сооружения для размещения службы охраны и 
наблюдения;

элементы благоустройства и вертикальной планировки, малые 
архитектурные формы; 

отдельно стоящие навесы и веранды, в т.ч. предназначенные для 
осуществления хозяйственной деятельности;

площадки для сбора мусора;

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;



��ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ№ 5 (144) 6 февраля 2009

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

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
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ОСУ Зона размещения высших, средних специальных учебных заведений
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;

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
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Рекреационные зоны.
Р-1 Зона особо охраняемой природной территории.
Государственный памятник природы  гора Бештау

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, ис-

пользуемых и предназначенных для кратковременного  отдыха, занятий физической культу-рой 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

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 ис-пользования существующего природного ландшафта и создания эко-

логически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и вос-производства лесов, обеспечение их рационального 
использования.
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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, вспомогательные 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 центра обслуживания рекреационных территорий.
Туристско-рекреационный комплекс  в городе Лермонтове ( новое строительство)

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

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 

обеспече-ния правовых условий использования  земельных участков  и объек¬тов капи-тального строительства предприятий, деятельность кото-
рых связана с высоки-ми уровнями шума, загрязнениями, интенсивным движением транс¬порта, для которых необходима организация санитар-
но-защитной зоны размером соответ-ственно  1000,500 м.

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды
разрешённого использования:

условные виды
разрешённого использования:

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; 

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
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предприятия общественного питания;
 
пункты первой медицинской помощи, врачебные кабинеты;

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

вспомогательные: вспомогательные:

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
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вспомогательные: вспомогательные:

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 разме-
ром 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 при  транспортном узле

Зона деловой активности и обслуживания  при транспортных узлах ЗД  выделена для обеспечения правовых условий формирования и развития 
общественных центров производственной зоны, при сооружениях внешнего транспорта с широким спектром деловых и обслуживающих функ-
ций, связанных с обслуживанием технологических процессов.

Виды разрешённого использования земельных участков:

основные виды
разрешённого использования:

условные виды
разрешённого использования:
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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; 
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-
эксплуатацион -ные и аварийно-диспетчерские службы
                           вспомогательные                          вспомогательные

парковки, автостоянки перед объектами деловых, культурных, 
обслуживающих и коммерческих видов использования; 

гаражи, в том числе многоэтажные;
 
зеленые насаждения

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 видыразрешённого 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:



�� ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ № 5 (144) 6 февраля 2009

Зоны специального  назначения 
СН -1   Зона кладбищ

Зона СН-1 выделена для обеспечения правовых условий использования  земельных участков  и объектов капитального строительства, предна-
значенных 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, предна-
значенных 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, предна-
значенных 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, предна-
значенных 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 капи-
тального 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 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 41.  Описание 
ограничений использования 
земельных участков  и иных 

объектов капитального 
строительства,   

расположенных в 
санитарно-защитных зонах

1. Ограничения использо-
вания земельных участков и 
иных объектов капитального 
строительства, 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 са-
нитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;

Санитарно-эпидемиологичес-
кими правилами и норматива-
ми (СанПиН) 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 капитального 
строительства, расположенных 
в санитарно-защитных зонах 
производственных и транспор-
тных предприятий, объектов 
коммунальной и инженерно-
транспортной инфраструктуры,  
обозначенных на карте статьи 
30 настоящих Правил устанав-
ливаются:

виды запрещенного исполь-
зования - в соответствии с 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов»;

условно разрешенные виды 
использования, которые могут 
быть разрешены по специаль-
ному согласованию с терри-
ториальными органами сани-
тарно-эпидемиологического 
и экологического контроля на 
основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов» с использо-
ванием процедур публичных 
слушаний.

Виды запрещенного исполь-
зования земельных участков и 
иных объектов недвижимости, 
расположенных в границах са-
нитарно-защитных зон:

объекты для проживания лю-
дей;

коллективные или индивиду-
альные дачные и садово-ого-
родные участки;

предприятия по производс-

тву лекарственных веществ, 
лекарственных средств и (или) 
лекарственных форм; 

склады сырья и полупро-
дуктов для фармацевтических 
предприятий в границах сани-
тарно-защитных зон и на тер-
ритории предприятий других 
отраслей промышленности, а 
также в зоне влияния их выбро-
сов при концентрациях выше 
0,1 ПДК для атмосферного воз-
духа;

предприятия пищевых отрас-
лей промышленности; 

оптовые склады продоволь-
ственного сырья и пищевых 
продуктов; 

комплексы водопроводных 
сооружений для подготовки и 
хранения питьевой воды;

размещение спортивных со-
оружений;

парки;
образовательные и детские 

учреждения;
лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения 
общего пользования.

Условно разрешенные виды 
использования, которые могут 
быть разрешены по специаль-
ному согласованию с терри-
ториальными органами сани-
тарно-эпидемиологического 
и экологического контроля с 
использованием процедур пуб-
личных слушаний, определен-
ных статьями 17, 18 настоящих 
Правил:

зеленые насаждения;
малые формы и элементы бла-

гоустройства;
сельхозугодья для выращи-

вания технических культур, не 
используемых для производс-
тва продуктов питания;

предприятия, их отдельные 
здания и сооружения с произ-
водствами меньшего класса 
вредности, чем основное про-
изводство;

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 обслуживанием 

данного предприятия здания 
управления, конструкторс-
кие бюро, учебные заведения, 
поликлиники, научно-иссле-
довательские лаборатории, 
спортивно-оздоровительные 
сооружения для работников 
предприятия, общественные 
здания административного на-

значения;
нежилые помещения для де-

журного аварийного персонала 
и охраны предприятий, поме-
щения для пребывания работа-
ющих по вахтовому методу;

электроподстанции;
артезианские скважины для 

технического водоснабжения;
водоохлаждающие сооруже-

ния для подготовки техничес-
кой 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 расположены 
в пределах зон, обозначенных 
на карте статьи 30  настоящих 
Правил, чьи характеристики не 
соответствуют ограничениям, 
установленным законами, ины-
ми нормативными правовыми 
актами применительно к сани-
тарно-защитным зонам явля-
ются объектами капитального 
строительства, несоответству-
ющими настоящим Правилам.

СОВЕТ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

Р Е Ш Е Н И Е

28 января 2009 года       № 10

О внесении изменений в ре-
шение Совета города Лермон-
това от 25 ноября 2008 года 
№ 104 «Об утверждении сто-
имости услуг по погребению, 
предоставляемых согласно 
гарантированному перечню 
услуг по погребению на тер-
ритории муниципального 
образования города Лермон-
това»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 12 января 1996 
г. № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», на основании 
постановления региональной 
тарифной комиссии Ставро-
польского края от 28 октября 
2008г. № 29 «О согласовании 
стоимости услуг по погребе-
нию, предоставляемых Кав-
казским филиалом ЗАО «Во-
енно-мемориальная компания» 
согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению на 
территории муниципального 
образования города Лермонто-
ва» и Устава города Лермонто-
ва Совет города Лермонтова 

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета 
города Лермонтова от 25 но-
ября 2008 года № 104 «Об ут-
верждении стоимости услуг по 
погребению, предоставляемых 
согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению на 
территории муниципального 
образования города Лермонто-
ва» следующие изменения:

1.1. п. 2.1 признать утратив-
шим силу;

1.2. в абзаце втором п.3 вмес-
то слов «подпункта 2.1. пункта 
2» читать «подпункта 2.3 пун-
кта 2».

2. Контроль за выполнением 
настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию 
Совета города Лермонтова по 
социальным вопросам, здраво-
охранению, образованию, куль-
туре и спорту (Ливадний).

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его подписания 
и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 янва-
ря 2009 года.

Д.В.Чайка, 
глава города Лермонтова

Организационный ко-
митет по подготовке и прове-
дению публичных слушаний 
по проекту решения Совета 
города Лермонтова «Об ут-
верждении Правил землеполь-
зования и застройки города 
Лермонтова» доводит до све-
дения заинтересованных лиц 
следующую информацию:

1. С Частью II «Карты гра-
достроительного зонирования 
города Лермонтова» можно 
ознакомиться в управлении 
архитектуры, градострои-
тельства и землепользования 
администрации города Лер-
монтова, улица Решетника,1, 
кабинет 32, в рабочие дни.

2. Приём предложений, реко-
мендаций по проекту Правил 
землепользования и застрой-
ки города Лермонтова будет 
осуществляться  до 18.03.2009 
года  в рабочие дни в:

управлении архитектуры, 
градостроительства и земле-
пользования администрации 
города Лермонтова, улица Ре-
шетника, 1, кабинет № 32;

общем отделе администра-
ции города  Лермонтова, улица 
Решетника, 1, кабинет № 109.

С.А.Полулях,
председатель Оргкомитета.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

29 января 2009 г.       №  40
город Лермонтов 

Ставропольского края

Об утверждении Положения о 
порядке проведения открытого 
аукциона на право заключения 
муниципальных контрактов 
администрацией  города Лер-
монтова 

В соответствии со ст. 37 Фе-
дерального закона от 21 июля 
2005 г.     № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных 
и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое По-
ложение о порядке проведения 
открытого аукциона на право 
заключения муниципальных 
контрактов администрацией 
города Лермонтова. 

2. Контроль за выполнением 
настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

3. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
опубликования.

О.А.Мельников,
глава администрации 

города Лермонтова                                                                         

УТВЕРЖДЕНО
постановлением   

администрации города 
Лермонтова 

от ________2009г.№ ___
                                                    

    

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения 

открытого аукциона на право
заключения муниципальных 
контрактов администрацией  

города Лермонтова

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о по-
рядке проведения открытого 
аукциона на право заключения 
муниципальных контрактов ад-
министрацией города Лермонтова 
(далее – Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным 
законом  от 21 июля 2005 г. №  
94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-

дарственных и муниципальных 
нужд» и определяет порядок 
проведения открытого аукциона 
(далее - аукцион).

 
2.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

2.1.Для участия в аукционе 
по текущему лоту допускаются  
только участники, допущенные 
аукционной комиссией к участию 
в аукционе по названному лоту.

 
2.2. Уполномоченное лицо и 

иные представители  участника 
аукциона заблаговременно при-
бывают по адресу проведения 
аукциона и регистрируются аук-
ционной комиссией в журнале 
регистрации.

Уполномоченные лица участни-
ка при регистрации предъявляют 
следующие документы:

1) руководители юридических 
лиц, которые вправе действовать 
от имени юридического лица в 
соответствии с их учредитель-
ными документами без доверен-
ности:  

документ, удостоверяющий 
личность;

2) физические лица, в том чис-
ле индивидуальные предпри-
ниматели, подающие заявки от 
собственного имени: 

документ, удостоверяющий 
личность;

3) уполномоченные лица учас-
тников, действующие на основа-
нии доверенности:

документ, удостоверяющий 
личность;

доверенность на право участия 
в аукционе, заверенную в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством. Доверенность на 
участие в аукционе остается у 
органа, уполномоченного на про-
ведение аукциона.

На аукционе, кроме уполномо-
ченного лица участника, вправе 
присутствовать иные предста-
вители участника аукциона без 
права участия в аукционе (далее 
- иные представители).

Иные представители, желаю-
щие присутствовать на процедуре 
аукциона без права участия в аук-
ционе, при регистрации предъяв-
ляют следующие документы:

1) руководители юридических 
лиц, которые вправе действовать 
от имени юридического лица в 
соответствии с их учредитель-
ными документами без доверен-
ности: 

документ, удостоверяющий 
личность;

2) физические лица, в том чис-
ле индивидуальные предпри-
ниматели,  подавшие заявки от 

собственного имени: 
документ, удостоверяющий 

личность;
3) иные представители участ-

ников, действующие на основа-
нии доверенности:

документ, удостоверяющий 
личность;

доверенность на право присутс-
твия на аукционе, заверенную в 
соответствии с действующим за-
конодательством. Указанная до-
веренность остается у заказчика.

Прочие представители участни-
ка аукциона после регистрации 
получают пропуск на участие 
(присутствие) в аукционе уста-
новленной формы.

При регистрации уполномо-
ченное лицо участника аукцио-
на получает карточки участника 
с регистрационным номером и 
расписывается в ознакомлении 
с инструкцией о порядке про-
ведения аукциона. Карточку 
участника получает только одно 
уполномоченное лицо участника 
аукциона. В аукционе участву-
ет только уполномоченное лицо 
участника аукциона, получившее 
карточку участника. Иные пред-
ставители участников, не имею-
щие регистрационного номера, 
на аукционе присутствуют, но в 
аукционе не участвуют.

После приглашения участникам 
аукциона пройти в помещение 
для проведения аукциона регист-
рация заканчивается, опоздавшие 
участники аукциона в помеще-
ние для проведения аукциона не 
допускаются.

2.3. Аукцион проводится заказ-
чиком в присутствии членов аук-
ционной комиссии, уполномо-
ченных лиц участников аукциона 
и иных представителей участни-
ков аукциона.

 
2.4. Аукцион проводится путем 

снижения начальной (максималь-
ной) цены контракта (цены лота), 
указанной в извещении о прове-
дении открытого аукциона, на 
«шаг аукциона».

 
2.5. «Шаг аукциона» устанав-

ливается в размере пяти процен-
тов начальной (максимальной) 
цены контракта (цены лота), ука-
занной в извещении  о  проведе-
нии  аукциона.   В   случае,  если   
после   троекратного объявления 
предложения о цене контракта 
ни один из участников аукцио-
на не заявил о своем намерении 
предложить более низкую цену 
контракта, аукционист снижает 
«шаг аукциона» на 0,5 процента 
начальной цены контракта, но не 
ниже 0,5 процентов начальной 
(максимальной) цены контракта 

(цены лота).

2.6. До начала аукциона все 
участники аукциона должны 
быть ознакомлены с таблицей 
аукциона, в которой указывается 
начальная (максимальная) цена 
«шага аукциона» с учетом сни-
жения на 0,5 процентов и соот-
ветствующая «текущая»  цена 
аукциона.

 
2.7. До опубликования изве-

щения о проведении открытого 
аукциона из числа членов единой 
аукционной комиссии избирает-
ся аукционист. Аукционист объ-
являет:

о начале торгов;
об осуществлении заказчиком 

аудиозаписи проведения аукци-
она; 

о возможности участникам аук-
циона вести аудио- и видеозапись 
аукциона;

номера лотов (в случае прове-
дения аукциона по нескольким 
лотам);

предмет контракта;
наименование участников аук-

циона, которые не явились на 
аукцион;

наличие учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организа-
ций инвалидов в случае, если в 
документации об аукционе пре-
дусмотрены преимущества для 
таких участников аукциона;

начальную (максимальную) 
цену контракта (лота);

«шаг аукциона»;
«текущую» цену контракта, 

сниженную в соответствии с 
«шагом аукциона».

Аукционист предлагает учас-
тникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене контракта.

2.8. В случае, если уполномо-
ченное лицо участника аукциона 
после объявления аукционис-
том начальной (максимальной) 
цены контракта (цены лота) и 
«текущей» цены контракта, сни-
женной в соответствии с «шагом 
аукциона», согласно заключить 
контракт по объявленной цене, 
оно поднимает карточку. Под-
нятие уполномоченным лицом 
участника аукциона карточки с 
регистрационным номером после 
приглашения аукциониста делать 
предложения означает подачу им 
этого предложения на расчетную 
цену контракта. Уполномоченное 
лицо участника, подавшее пред-
ложение, обязано подтвердить 
его, удерживая поднятую карто-
чку до оглашения его регистра-
ционного номера аукционистом 
в подтверждение принятия пред-
ложения.



�0 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ № 5 (144) 6 февраля 2009

Аукционист объявляет номер 
карточки уполномоченного лица 
участника аукциона, который 
первым поднял карточку после 
объявления аукционистом на-
чальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота) и цены 
контракта, сниженной в соот-
ветствии с «шагом аукциона», 
а также новую цену контракта, 
сниженную в соответствии с 
«шагом аукциона».

При отсутствии предложений 
участников аукциона аукционист 
уменьшает «шаг аукциона» пос-
ледовательно по 0,5 процентов и 
продолжает аукцион.

Аукционист действует в ука-
занном порядке до прекращения 
поступления предложений.

2.9. Аукцион считается окон-
ченным, если после троекратного 
объявления аукционистом цены 
контракта ни один участник аук-
циона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона 
(лота), последнее и предпослед-
нее предложение о цене конт-
ракта, номер карточки и наиме-

нование победителя аукциона и 
участника аукциона, следующего 
предпоследнее предложение о 
цене контракта.  

2.10. Победителем аукциона 
признается лицо: 

в случае, если при проведении 
аукциона на право заключить 
контракт на оказание услуг по 
открытию и ведению банковских 
счетов, осуществлению расчетов 
по этим счетам цена контракта 
снижена до нуля, аукцион про-
водится на продажу права за-
ключить государственный или 
муниципальный контракт. В этом 
случае победителем аукциона 
признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену права 
заключить государственный или 
муниципальный контракт;

в случае, если в документации 
об аукционе указывалась общая 
начальная цена запчастей к тех-
нике, к оборудованию (при раз-
мещении заказа на выполнение 
технического обслуживания и 
(или) ремонта техники, оборудо-
вания), аукцион проводится пу-
тем снижения общей начальной 

цены. Победителям аукциона 
признается лицо, предложившее 
наиболее низкую цену  права 
заключить государственный или 
муниципальный контракт.

2.11. В случае, если в аукци-
оне участвовал один участник, 
или в случае, если в связи с от-
сутствием предложений о цене 
контракта, предусматривающих 
более низкую цену контракта, 
чем начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота), «шаг 
аукциона» снижен до минималь-
ного размера и после троекрат-
ного объявления предложения о 
начальной (максимальной) цене 
контракта (цене лота) не посту-
пило ни одного предложения о 
цене контракта, которое предус-
матривало бы более низкую цену 
контракта, аукцион признается 
несостоявшимся в отношении 
лота, по которому проводился 
данный аукцион.

 
2.12. Во время проведения аук-

циона запрещается:
пользоваться сотовыми телефо-

нами;

постоянно держать поднятой 
карточку участника;

поднимать карточку до объяв-
ления аукционистом «шага аук-
циона», «текущей» цены;

громко разговаривать;
вступать в переговоры между 

собой, а также иным образом за-
труднять работу аукциониста и 
аукционной комиссии;

вести переговоры с другими 
участниками аукциона;

вставать с места и ходить по 
залу;

перебивать и переспрашивать 
аукциониста;

комментировать и оспаривать 
действия аукциониста и аукцион-
ной комиссии.

2.13.После объявления резуль-
татов аукциона участники аук-
циона обязаны сдать аукционной 
комиссии карточки с регистра-
ционными номерами и покинуть 
помещение аукциона.

Г.В. Рудкова, 
управляющий делами

администрации города

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения муни-

ципального контракта  на оказание услуг по организации  обще-
ственного питания обучающихся в школах города Лермонтова 
на период с 01 апреля по 31 декабря 2009 года

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-

тронной почты, номер контактного телефона заказчика: отдел обра-
зования администрации города Лермонтова, 357340, Ставропольский 
край, г.Лермонтов, ул.Решетника,1, каб.15 тел. (879-35) 3-74-04 E-
mail: lerotob@lermus.ru

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона, организатора конкурса: 
отдел по муниципальным заказам администрации города Лермон-
това, 357340, Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Решетника,1, 
каб.82 тел. (879-35) 3-76-57 E-mail: infolerm@kmv.ru

4. Предмет муниципального контракта (с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг), начальная (максимальная) цена контракта (лота):  на оказа-
ние услуг по организации общественного питания обучающихся  в 
школах города Лермонтова на период с 01 апреля по 31 декабря 2009 
года. Начальная (максимальная)  цена контракта: 1023000 руб.

5. Место оказания услуг: Питание детей должно быть органи-
зовано с использованием пищеблоков МОУ СОШ № 1, находя-
щейся по адресу: г.Лермонтов ул.Решетника,3; МОУ СОШ № 2, 
находящейся по адресу: г.Лермонтов ул.Горняков,54; МОУ СОШ 
№ 4, г.Лермонтов ул.Нагорная,6, МОУ СОШ № 5, находящихся 
г.Лермонтов, ул.Комсомольская,6, МОУ СОШ № 5, находящихся 
г.Лермонтов, ул.Гагарина,12, МОУ «Центр образования» находящий-
ся г.Лермонтов, ул.Комсомольская, 15В. 

6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-
ции: со дня опубликования извещения 06.02.2009 г. в течение двух ра-
бочих дней на основании заявления, поданного в письменной форме, 
по адресу места нахождения организатора конкурса.

7. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная докумен-
тация: www.torgi.stavkray.ru, www.lermontov.lekks.ru

8.  Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполно-
моченным органом за предоставление конкурсной документации: не 
устанавливается.

9. Прием заявок с 06 февраля 2009 года до 11: 00 10 марта 2009 г. 
в к.82 Отдел по муниципальным заказам администрации города Лер-
монтова.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе: вскрытие конвертов с заявками состоится в 11 часов 
10.03.2009 г. по адресу каб.96.

10. Место и даты рассмотрения заявок на участие в конкурсе и под-
ведения итогов конкурса: по адресу 357340, Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника,1 каб.96 состоится:  рассмотрение заявок 
12.03.2009г, подведение итогов конкурса – 16.03.2009.

11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-испол-
нительной системы или организациям инвалидов: не установлены.

12. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспече-
ния заявки (обеспечение заявки): не установлены.

О.А.Мельников
глава администрации города Лермонтова                                                                              

♦ оооооооооо
Администрация города Лермонтова Ставропольского края РФ 

информирует население города о том, что 03 февраля 2009 года 
состоялись торги (аукцион) по продаже   встроенного помещения,  
по адресу: Ставропольский край, город Лермонтов, проезд Хими-
ков, 9 , площадью  170,0 кв.м., расположенного  цокольном этаже, 
назначение – нежилое помещение, кадастровый номер 26:32:000:
000:585/181:1001/А.

Победителем торгов признан Бабаян Амур Михайлович, пред-
ложивший наибольшую выкупную цену за объект.

А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации города Лермонтова.

♦ оооооооооо
Администрация города Лермонтова информирует население 

города о предоставлении в аренду земельного участка № 1, по 
улице Красноармейской села Острогорка, торги по которому не 
состоялись, Чеплакову Евгению Спартаковичу, как единственно-
му заявителю.

Земельный участок, из категории земель – земли населенных 
пунктов, площадью 552 кв.м., в IV северной селитебной зоне го-
рода Лермонтова.

А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации города Лермонтова.
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Государственным инспектором 
труда (по охране труда) в 2008 
году по городу Лермонтову было 
проведено 47 проверок соблю-
дения законодательства РФ об 
охране труда.

В ходе проверок было выяв-
лено 539 нарушений трудового 
законодательства, связанных с 
охраной труда.

Из общего количества наруше-
ний выявлено по вопросам:

• регулирования труда женщин 
и лиц с семейными обязанностя-
ми – 36;

• регулирования труда работ-
ников в возрасте до 18 лет – 5;

• проведение медицинских ос-
мотров работников – 2;

• обучения и инструктирова-
ния работников по охране труда 
– 127;

• обеспечения работников 
средствами индивидуальной и 
коллективной защиты – 82;

• проведения аттестации рабо-
чих мест по условиям труда – 2;

• санитарно-бытового и лечеб-
но-профилактического обслужи-
вания работников – 10;

• другим вопросам охраны тру-
да – 275.

 Основными нарушениями в 
вопросах обучения и инструк-
тирования работников по охране 
труда являются следующие на-
рушения:

- отсутствие программ прове-
дения первичного инструктажа  
на рабочем месте;

- неправильное оформление и 
ведение журналов инструктажа 
на рабочем месте, не проведение 
стажировки, после проведения 
первичного инструктажа;

- нарушаются сроки проведе-
ния повторного инструктажа;

- инструкции по охране труда 
не пересматриваются и не пере-
рабатываются в связи с введе-
нием новых нормативных доку-
ментов по охране труда;

- отсутствует журналы учета, 
выдачи инструкций по охране 
труда;

- в инструкциях по  охране  
труда  для работников нет даты 
их утверждения работодателем 
и отсутствуют подписи ответс-
твенного за их разработку и со-
гласования со службой охраны 
труда;

- обучение и присвоение груп-
пы 1 по электробезопасности не-
электротехническому персоналу 
не проводится. 

В ходе проверок соблюдения 
работодателями норм и правил 
охраны труда, основными нару-
шениями по обеспечению работ-
ников СИЗ являются:

- не все категории работников 
обеспечиваются сертифициро-
ванными средствами индивиду-
альной защиты, спецодеждой, 
спецобувью;

- отсутствуют Перечни про-
фессий и должностей, кому 
положено выдавать СИЗ, спецо-
дежду и спецобувь, с указанием 
количества и сроков носки;

- не организован надлежащий 
учет и контроль за выдаваемой 
работникам спецодеждой и дру-
гими СИЗ. Личные карточки ра-
ботника не ведутся; 

- не организован надлежащий 
уход за выданной работникам 
спецодеждой и спецобувью. Не 
обеспечивается своевременный 
ремонт, стирка и химчистка вы-
данной работникам спецодежды 
и спецобуви. Ремонт и стирку 
спецодежды работники произво-
дят сами. 

- на работах связанных с за-
грязнением, работникам вы-
дается мыло без учета требо-
ваний части 1 ст. 221 ТК РФ; 
Постановления Минтруда РФ от 
04.07.2003 г. № 45.

- работники не обеспечиваются 
защитными и регенерирующими 
восстанавливающими кремами 
для рук при выполнении работ, 
предусмотренных Нормами 
бесплатной выдачи работникам 
смывающих и обезвреживаю-
щих средств. Нарушены тре-
бования части 1 ст. 221 ТК РФ; 
Постановления Минтруда РФ от 
04.07.2003 г. № 45.

Много нарушений трудового 
законодательства при эксплуа-
тации электрооборудования без 
защитного зануления, исполь-
зования станков и механизмов 
без защитных ограждений и с 
нарушениями требований охра-
ны труда.

На многих предприятиях, в 
учреждениях и организациях го-
рода работники не информиро-
ваны о существующих условиях 
труда на их рабочих местах, о 
положенных льготах и компен-
сациях, о воздействии вредных 
производственных факторах. 
Отсутствуют Карты аттестации 
рабочих мест, протоколы опи-
сания травмобезопасности и 
обеспечения работников СИЗ, 
спецодеждой и спецобувью. 
Аттестация рабочих мест по 
условиям труда вообще не про-
ведена или проведена с нару-
шениями требований п.п.9, п.2, 
ст.212 Трудового Кодекса РФ,  
Постановления Минтруда РФ № 
12 от 14.03.97 г. «О проведении 
аттестации рабочих мест по ус-
ловиям труда» и вступившего в 

силу с 01.09 2008года Приказа 
Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 
31 августа 2007 года № 569 «Об 
утверждении Порядка проведе-
ния аттестации рабочих мест по 
условиям труда».

Не все работодатели осущест-
вляют финансирование мероп-
риятий по охране труда в соот-
ветствии со ст.226 ТК РФ.

В 2008 году 43 работника от-
странено от работы в связи с не-
прохождением в установленном 
порядке обучения, инструктажа, 
стажировки на рабочих местах и 
проверки знаний по охране тру-
да. Прекращено по требованию 
государственного инспектора 
труда использование 46 единиц, 
не имеющих сертификатов и не 
отвечающих требованиям ох-
раны труда средств индивиду-
альной и коллективной защиты 
работников.

На 20 должностных лиц госу-
дарственным инспектором труда 
(по охране труда) наложены ад-
министративные штрафы, всего 
на сумму 49,0 тыс.рублей.

Государственным инспектором 
труда (по охране труда) в 2008 
году было проведено 3 рассле-
дования несчастных случаев на 
производстве.

В ходе расследования тяжело-
го несчастного случая на про-
изводстве в ООО «Планета» 
(директор Матосов С.А.), про-
исшедшего 10.04.08 г. с глав-
ным механиком Труфановым 
С.К. были выявлены нарушения 
требований охраны труда по 
обеспечению безопасности ра-
ботников при организации работ 
на строительной площадке, где 
не были приняты меры по пре-
дупреждению воздействия на 
работников опасных производс-
твенных факторов, в результате 
чего должностные лица и работ-
ники производили перемещение 
швеллеров № 30 в нарушение 
норм и правил по охране труда.

По результатам проверки ди-
ректору ООО «Планета» Мато-
сову С.А. было выдано предпи-
сание на устранение нарушений, 
он привлечен к административ-
ной ответственности за наруше-
ния требований охраны труда и 
оштрафован на 3,0 тыс.рублей. 
Также прораб ООО «Планета» 
Сааков Л.Р., ответственный за 
обеспечение безопасных ус-
ловий труда и контроль за вы-
полнением работниками пра-
вил безопасного производства 
работ на стройплощадке, за не 
принятие мер по предупреж-
дению воздействия опасных 

производственных факторов на 
работников, что привело к трав-
мированию главного механика 
Труфанова С.К. и нарушению 
требований строительных норм 
и правил, также  был привлечен 
к административной ответствен-
ности и оштрафован на 2,0 тыс.
рублей.

Материалы расследования не-
счастного случая были направ-
лены в прокуратуру. 

В ходе расследования тяжело-
го несчастного случая на произ-
водстве в ООО «Промэкология» 
(директор Рец В.Я.), происшед-
шего 21.04.08 г. с водителем ука-
занного предприятия Галдиным 
А.И., при выполнении погрузоч-
но-разгрузочных работ на тер-
ритории ООО «Трубокомплект» 
(генеральный директор Пасюков 
В.П.) были выявлены нарушения 
требований охраны труда:

ООО «Промэкология»
- Ответственный за проведе-

ние стажировки допустил к са-
мостоятельной работе водителя 
Галдина А.И., в результате чего 
он получил тяжелую травму при 
отцепке стропа в кузове авто-
мобиля и падении из кузова на 
бетонную площадку. Нарушены 
требования ст. 225 ТК РФ; ГОСТ 
12.0.004-90 «Организация обу-
чения по охране труда. Общие 
положения».

ООО «Трубокомплект»
- Ответственный за организа-

цию погрузочно-разгрузочных 
работ не обеспечил безопасное 
проведение погрузки полиэтиле-
новых труб в кузов автомобиля.

- Аттестованный стропальщик 
не принял мер по безопасной 
расстроповке перемещаемого 
груза.

По результатам проверки ди-
ректору ООО «Проиэкология» 
Рец В.Я. и генеральному ди-
ректору ООО «Трубокомплект» 
Пасюкову В.П., были выданы 
предписания на устранение на-
рушений, материалы расследо-
вания несчастного случая были 
направлены в прокуратуру.

При расследовании обстоя-
тельств группового несчастного 
случая, происшедшего 09.12.08г. 
в филиале ООО «Интермикс 
Мет» в г.Лермонтове (директор 
филиала Селянин В.О.), было 
установлено, что при обустройс-
тве и монтаже естественной вен-
тиляции на емкости, в которой 
находился раствор серной кис-
лоты, были применены несанк-
ционированные сварочные рабо-
ты, в результате чего произошел 
взрыв водородно-воздушной 
смеси, которая находилась внут-
ри емкости.

Вероятной причиной образова-
ния взрывоопасной смеси (оче-

О работе государственного инспектора труда (по охране труда) 
в Ставропольском крае за 2008 год по городу Лермонтову
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видно, водородно-воздушной) 
послужило попадание в емкость 
с раствором серной кислоты 
постороннего предмета из угле-
родистой стали. 

Причиной взрыва послужило 
использование электросварки. 

В результате взрыва находив-
шиеся на крышке емкости сле-
сари Решетов А.С., Шелухин 
Н.А., Шаповалов С.В. получили 
травмы тяжелой степени.  18.12 
2008 года Решетов А.С. от полу-
ченных повреждений здоровья 
скончался; 21.12.08 г. Шелухин 
Н.А. от полученных поврежде-
ний здоровья скончался в боль-
нице.

По результатам расследова-

ния работодателю было выдано 
предписание на устранение на-
рушений. Юридическое лицо, 
филиал ООО «Интермикс Мет» 
оштрафовано главным государс-
твенным инспектором Здро-
виковым А.А на 50 тыс.руб.; 2 
должностных лица: начальник 
участка Емельянов А.В. и мас-
тер ремонтной службы Макси-
менко М.А. привлечены к адми-
нистративной ответственности 
и оштрафованы на 4.0 и 5.0 тыс.
руб. соответственно. Материа-
лы расследования направлены в 
прокуратуру. 

Л.М. Уляшев,
 государственный инспектор 

труда (по охране труда) в СК.

♦ оооооооооо
1. Объявление, напечатанное в газете от 28 ноября 2008 № 48 

(134), изложить в следующей редакции: 
«Администрация города Лермонтова информирует население 

города о предстоящем предоставлении в аренду земельного учас-
тка № 3 для индивидуального жилищного строительства в городе 
Лермонтове.

Земельный участок, из категории земель – земли населен-
ных пунктов, площадью 695 кв.м., с кадастровым номером 
26:32:040203:10, с видом разрешенного использования: земельные 
участки индивидуальных жилых домов, в IV северной селитеб-
ной зоне города Лермонтова.»

2. Объявление, напечатанное в газете от 16 января 2009 № 1-2          
(140-141), изложить в следующей редакции:

«Администрация города Лермонтова информирует население 
города о предоставлении в аренду земельного участка № 3, тор-
ги по которому не состоялись, Вадютиной Людмиле Андреевне, 
как единственному заявителю, для индивидуального жилищного 
строительства в городе Лермонтове.

Земельный участок, из категории земель – земли населен-
ных пунктов, площадью 695 кв.м., с кадастровым номером 
26:32:040203:10, с видом разрешенного использования: земельные 
участки индивидуальных жилых домов, в IV северной селитеб-
ной зоне города Лермонтова.

А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации города Лермонтова.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о со-
гласовании местоположения 
границы земельного участка

ООО «Городское земельное 
бюро»

ОГРН 1302601904934
В отношении земельного 

участка с кадастровым номером 
26:32:060105:33, расположенно-
го по адресу: г. Лермонтов, СНТ 
«Победа» земельный участок № 
82 выполняются    кадастровые    
работы    по    уточнению    мес-
тоположения    границы земель-
ного участка.

Заказчиком выполнения работ 
является Попов Владилен Ива-
нович, поживающий по адресу: 
г. Лермонтов ул. Спортивная 12, 
тел. 5-14-70. действующий от 
имени Юргиной Татьяны Вла-
диленовны по доверенности от 
21.11.2008г., зарегистрирован-
ной в реестре за № 3924

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования 
местоположения границы со-
стоит по адресу: г. Лермонтов, 
ул. Ленина, 10, 9 марта 2009 
года в  10 часов 00 минут.

С  проектом  межевого плана 
земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Ставро-
польский край, г. Лермонтов . 
ул. Ленина, 10.

Вы     можете     вручить     или     
направить     возражения     по     
согласованию местоположе-
ния границ вышеуказанного 
земельного участка по адресу: 
г. Лермонтов, ул. Ленина, 10, в 
срок не менее чем пятнадцать 
дней со дня получения Вами 
данного извещения.

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать местопо-
ложение границы: 

-  г. Лермонтов, СНТ «Побе-
да», земельный участок № 297,  
кадастровый номер

26:32:060105:32
-  г.  Лермонтов,  СНТ  «По-

беда»,  земельный  участок 
№  81,  кадастровый   номер 
26:32:060105:30

- г. Лермонтов, земля общего 
пользования СНТ «Победа».

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о со-
гласовании местоположения 
границы земельного участ-
ка. 

Кадастровым инженером 
ООО «ИКЦ» расположенным: 
г.Ессентуки, ул.Вокзальная,16 
каб.207, тел. (87934)6-21-29, 
ikc2008@vandex.ru. ОГРН 
1052600111850, в отношении зе-
мельных участков с кадастро-
вым номером: 26:32:010104:31; 
расположенного – ориентир: г. 
Лермонтов, ул.Промышленная 
выполняются кадастровые ра-
боты по образованию земель-
ного участка из земель нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности. 

Заказчиком работ является: 
ЗАО «Южная энергетичес-
кая компания» Г.Лермонтов, 
ул.Промышленная,7, тел. 
(87935) 3-75-95. Собрание за-
интересованных лиц по по-
воду согласования местопо-
ложения границы состоится 
в 10 часов 00 мин. 10 марта 
2009г. по адресу: г.Лермонтов, 
ул.Промышленная,7. 

С проектом межевого пла-
на земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 
г.Ессентуки, ул.Вокзальная, 
16, каб.207. 

Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования 
о проведении согласования 
местоположения границ зе-
мельного участка на местнос-
ти принимаются с 19 февраля 
2009г. по 9 марта 2009г. по 
адресу: г. Ессентуки, ул. Вок-
зальная, 16,  каб. 207. Смеж-
ными земельными участками, 
с правообладателями кото-
рых требуется согласование 
местоположения границы, 
расположенных вдоль желез-
нодорожных подъездных пу-
тей от станции «Скачки» до 
станции «Промышленная» на 
территории г. Лермонтова по 
ул.Промышленной в 1 запад-
ной промышленной зоне. 

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы 
о правах на земельный учас-
ток.

♦ оооооооооо
Для снижения негативных последствий финансо-

вого кризиса, возможного обострения ситуации на 
рынке труда и в целях обеспечения трудовых прав 
работающих сообщаем, что в управлении труда и 
социальной защиты населения города Лермонтова 
организована работа телефонной «горячей линии». 
Информирование населения города по вопросам 
обеспечения трудовых прав работников произво-
дится по телефонам: 5-37-81 и 5-12-40. 

И.В. Хворостянная,
начальник управления.


