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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 9 МАЯ! 

День Победы по праву относится к самым ярким и торжествен-
ным страницам истории нашей страны. 

В этот праздничный день самые теплые поздравления и слова 
благодарности мы адресуем, прежде всего, ветеранам – фронто-
викам, труженикам тыла, детям войны, людям, чье детство было 
опалено войной и прошло в плену врага – всем тем, кто на своих 
плечах вынес тяготы войны. Они – поколение Победителей, от-
стоявших свободу, подаривших мир народам и странам, жизнь бу-
дущим поколениям.

Низкий поклон всем ветеранам за мирное небо над головой, за 
то, что они выстояли в той страшной войне и возродили изра-
ненную страну! 

Низкий поклон Победителям за спасенный мир и чистое небо!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА!   

Поздравляю вас с  величайшим праздником – Днем победы. Это 
значимая  дата для истории всего человечества.  Мы должны всег-
да помнить, какой ценой нашему народу  досталась Победа, и 
быть достойными бессмертного подвига победителей, которые 
сокрушили нацизм и подарили грядущим поколениям радость мир-
ной жизни. Наши дети будут равняться на нравственные ориен-
тиры, которые они нам завещали.

 Этот праздник  –  символ единения нашего народа, символ  его 
несгибаемого духа и отваги. Пусть небо над нашей страной 
 всегда будет мирным!  Пусть добро, счастье и благополучие не по-
кидает ваши дома! Пусть крепнет наша  могучая  держава!   

Николай МУРАШКО, генеральный директор 
ООО «Курортное управление (холдинг) г. Кисловодск», 

депутат краевой Думы

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 

Уважаемые жители и гости 
города-курорта Железноводска!

Сердечно поздравляем Вас с Днем Победы!
Годы не отдалили события тех грозных  военных лет – они на-

всегда остались в нашей памяти как символ великого мужества и 
всеобщего героизма на фронте и в тылу.

Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, мирного неба и ра-
достных дней.

Главный врач Евгений МАТВИЕНКО  
и коллектив ГБУЗ СК «Железноводская городская больница» 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Прошло 73 года с памятного майского дня, когда была постав-
лена последняя точка в одной из самых жестоких войн в истории 
человечества – Великой Отечественной.

Кровью российского солдата и здоровьем тружеников тыла 
оплачена эта Победа. Все меньше остается живых свидетелей 
того времени, но не уменьшается признательность и уважение к 
людям, отстоявшим свободу и независимость Родины.

Чем больше лет отделяет нас от цветущего победоносно-
го мая 1945 года, тем сильнее мы осознаем величие и цену подви-
га нашего народа. Этого нельзя забывать. Мы склоняем голову в 
память о тех, кто ушел из жизни, и низко кланяемся вам, ветера-
ны. Вы навсегда останетесь Победителями – людьми, которые 
выстояли в трудные годы испытаний, стали примером патрио-
тизма и верности долгу! Мы гордимся вами и как самую дорогую  
святыню храним мирное небо над головой. Спасибо за ваш ратный 
подвиг! 

Желаю вам радости, крепкого здоровья, любви и заботы ваших 
близких! С праздником! С Днем Победы!

Владимир ПУХОВСКИЙ, председатель ЖГО Ставропольской краевой 
общественной организации ветеранов войны (труда), Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов

Евгений МОИСЕЕВ, 
глава города-курорта 
Железноводска 

Александр РУДАКОВ, 
председатель Думы 

города-курорта Железноводска

        

        

        

ПРИГЛАШАЕМ НА МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ

Администрация города-курорта Железноводска

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
È ÃÎÑÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÀ!

Ñ ÄÍ¨Ì 

ÏÎÁÅÄÛ!

 26 АПРЕЛЯ–7 МАЯ  
12.00-14.00; 16.00-18.00 – Акция «Объединим Россию Знаменем Победы!» 
                 (Курортный парк, площадки у Пушкинской галереи и Смирновского источника)

 1-8 МАЯ 
12.00, 16.30, 20.00 – Праздничные концертные программы, танцевальные вечера (Курортный парк, площадка у Пушкинской галереи)

 4 МАЯ  
КРАЕВОЙ АВТОПРОБЕГ «ЭХ, ПУТЬ-ДОРОЖКА ФРОНТОВАЯ...» И ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ»

11.30 – Курортный парк, площадка у Пушкинской галереи
14.00 – пос. Иноземцево, мемориал «Огонь Вечной славы»

 5 МАЯ 
8.30 –   Традиционное массовое восхождение на вершину горы Бештау (сбор у лесничества, ул. Заводская,1)
10.00 – Краевая эстафета-марафон «Знамя Победы» (сбор в Курортном парке у Шахматного павильона)

 6 МАЯ 

12.00 – Детский праздничный концерт «Победная весна» (Городской парк, ул. Проскурина)

 8 МАЯ  
14.30 – Велопробег вокруг горы Железная «Вперед к Победе!»  (сбор у Пушкинской галереи)
16.30 – Концертная программа «Молодое эхо Победы» (Курортный парк, площадка у Пушкинской галереи)

 9 МАЯ  
МИТИНГИ ПАМЯТИ, МАССОВЫЕ ШЕСТВИЯ  ГРАЖДАН К ВЕЧНОМУ ОГНЮ, АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

10.00 – пос. Иноземцево, сбор у Дома культуры «Луч»
12.00 – Железноводск, сбор на площади имени В.И. Ленина
13.30 – Праздничная программа «Да здравствует Победа!» (Курортный парк, площадка у Пушкинской галереи)
14.30 – Праздничные народные гулянья (пос. Иноземцево, Комсомольская поляна)
20.00 – Дискотека
21.30 – Праздничный салют (Курортный парк, площадка  у Пушкинской галереи)



2 Â ÔÎÊÓÑÅ ÄÍß ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ

¹18 (954) 2 ÌÀß 2018 Ã.

И 

 В 2018 году в Железноводске 
отремонтируют 33 автомобильные 
дороги общего пользования.

На эти цели из краевого и местного бюджетов направят бо-
лее 75 миллионов рублей. Как рассказали в Управлении го-
родского хозяйства, реестр дорог, подлежащих ремонту, со-
ставлялся с учетом обращений граждан, поступающих в мэ-
рию. 

Работы начнутся в ближайшее время.

 Конференция «Поддержка женских 
инициатив», посвященная 95-летию 
первого общегубернского съезда 
женщин Ставрополья, прошла 
в Железноводске на минувшей неделе.

Организаторами мероприятия выступила Общероссийская 
ассамблея женщин-руководителей при поддержке админи-
страции Железноводска.

Прекрасные дамы со всех городов Кавказских Минеральных 
Вод собрались в ГДК, чтобы поговорить на социальные темы. 
Довольно оживленно обсуждался вопрос развития и поддерж-
ки женских инициатив в современном обществе. 

Также прозвучало, что важное место в жизни женщин-
руководителей занимает благотворительность. Одним из ярких 
примеров можно назвать проект «От сердца к сердцу», куриру-
емый бизнес-леди из Железноводска Анной Макухой. В рамках 
проекта в городе регулярно проходят патриотические акции и 
благотворительные мероприятия, направленные на сохране-
ние народных традиций.

В перерывах между дискуссиями участницы встречи посети-
ли выставку художницы и фотографа Златы Власовой «Я - неж-
ность». 

 21 мая в Пушкинской галерее 
состоится первый краевой фестиваль 
моды Stav Fashion. 

Здесь пройдут показы ставропольских дизайнеров, кон-
курс начинающих модельеров, мастер-классы и презентация 
трека «FassionNet» Национальной технологической инициа-
тивы. 

Особенностью мероприятия станет создание площадки, 
где предприниматели, представители власти, потенциаль-
ные инвесторы встретятся с местными талантами. Стороны 
обсудят актуальные вопросы модной индустрии и возмож-
ности сотрудничества в этом направлении. Организаторы 
рассчитывают, что фестиваль поможет найти отправные точ-
ки для развития ставропольских брендов легкой промыш-
ленности. Об этом сообщают в краевом Министерстве ту-
ризма. 

Посетить мероприятие смогут все желающие. 

 На майские праздники жителей 
и гостей курорта ждет большой 
многодневный фестиваль 
«Улыбка весны».

Генератором весеннего настроения вы-
ступит эстрадно-духовой оркестр «Диа-
пазон», под зажигательные ритмы которо-
го на курортной площади перед Пушкин-
ской галерей опытные танцоры проведут 
мастер-классы.

Главной «фишкой» курортного сезона 
станут возрожденные в прошлом году 
танцевальные вечера «На водах Желез-
новодска», которые будут проходить 
на курорте все лето.

В начале заседания председа-
тель Контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования 
Вера Мельникова и начальник 
Отдела МВД России по городу 
Железноводску Алексей Дани-
лов выступили с отчетами о сво-
ей деятельности за прошлый год.

Затем депутаты приступи-
ли к обсуждению других вопро-
сов повестки дня. В рамках за-
седания они приняли поправки 
в бюджет, которые необходимы 

для подписания соглашения на 
получение субсидии на созда-
ние комплекса обеспечиваю-
щей инфраструктуры туристско-
рекреационных кластеров в 
Ставропольском крае и утверди-
ли Правила землепользования и 
застройки Железноводска.

Изменения на этот раз были 
внесены в наименования видов 
предпринимательской деятель-
ности, в отношении которых при-
меняется корректирующий ко-

эффициент базовой доходности 
«К2», и в Прогнозный план при-
ватизации муниципального иму-
щества города-курорта. 

Единогласно участники засе-
дания одобрили проект решения 
Думы о вступлении Железновод-
ска в Ассоциацию курортных и 
туристических городов и утвер-
дили персональный состав Мо-
лодежной общественной палаты.

Алла РОМАНЕНКО,
 фото автора

  А

В работе очередного двадцать четвертого заседания Думы 
Железноводска приняли участие глава города Евгений Моисеев, 
председатель Контрольно-счетной палаты Вера Мельникова, 
начальник Отдела МВД России по городу Железноводску Алексей 
Данилов, заместитель прокурора города Владимир Бахтин, 
председатель Совета ветеранов войны и труда Владимир Пуховский 
и другие официальные лица.

В ходе рабочей встречи ми-
нистр туризма и оздоровитель-
ных курортов Ставропольского 
края Александр Трухачев про-
информировал операторов ку-
рортного сбора о мероприятиях, 
которые прошли в рамках под-
готовки к проведению экспери-
мента на территории Кавминвод.

Представители профильного 
министерства подробно ответи-
ли на вопросы представителей 
санаторно-курортных и гости-
ничных комплексов города.

«Подчеркну главное – сред-
ства, полученные от курортного 
сбора будут тратиться исключи-
тельно на развитие и восстанов-
ление курортной инфраструк-
туры городов Кавказских Ми-
неральных Вод», – подытожил 
Александр Трухачев.

Местные власти провели 
большую работу, чтобы запуск 
эксперимента прошел вовремя 
и  без сбоев. Все операторы ку-
рортного сбора – санатории и 
гостиницы – приступили к вы-

полнению возложенных на них 
обязанностей по сбору средств. 
Завершаются и работы по ле-
гализации частного сектора. 
Владельцам «домашних мини-
хостелов» тоже придется  де-
литься частью прибыли с арен-
ды квартир и комнат.

Как рассказал глава Железно-
водска Евгений Моисеев, сред-
ства курортного сбора в этом го-
ду (планируется, что он составит 
более 28 миллионов рублей) на-
правят на реконструкцию тер-
ренкура вокруг горы Железной. 
Старый асфальт там заменят на 
современную плитку, появятся 
новые лавочки, бордюры, под-
светка архитектурных компози-
ций. Это только малая часть того, 
что запланировано. 

В следующем году, если город 
победит на конкурсе Минстроя 
«Малые города», весь курортный 
сбор пойдет на дополнительные 
расходы, связанные с реализа-
цией проекта продления Каскад-
ной лестницы и благоустройства 
нижней части Курортного парка 
и Курортного озера.

Анна КЛЕЦ, фото пресс-службы 
администрации Железноводска

А А Ь

ÍÀËÎÃ ÍÀ ÎÒÄÛÕ
Â ÏÎÌÎÙÜ ÊÌÂ  
С 1 мая в четырех городах Ставрополья ввели курортный сбор, сумма 
которого составляет 50 рублей за сутки пребывания. Механизм и 
порядок его взимания обсудили на днях в администрации города.

По материалам пресс-службы администрации Железноводска
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Он также подробно описал 
проект продления Каскадной 
лестницы. 

Если все удастся реализовать, 
то в ближайшие несколько лет 
Курортный парк соединят с Ку-
рортным озером, где появятся 
зоны для купания и отдыха, спор-
тивные площадки,  красивая на-
бережная, лодочная станция и 
небольшая площадь для торгов-
ли и проведения культурных ме-
роприятий с современным сухим 
фонтаном. В районе завода МВЖ 
оборудуют парковку, возле кото-
рой разместятся пункты прока-
та велосипедов. До этого места 
продлят терренкуры, ведущие к 
Селитряным скалам и к Развалке, 
которые в советские годы были 
одной из достопримечательно-
стей курорта. Сейчас там нет ни 

лавочек, ни освещения, а в нача-
ле 2000-х вандалы похитили бы-
ка, паука, змея Горыныча и дру-
гие бронзовые скульптуры, кото-
рые были изюминкой этой части 
парка. Их власти тоже планиру-
ют восстановить. Стоит отметить 
еще, что нижние терренкуры ста-
нут зоной активного отдыха, где 
создадут все условия для прогу-
лок на велосипедах.

Евгений Моисеев сообщил 
общественникам и о том, что со-
всем скоро начнется ремонт цен-
тральной лестницы парка, при-
легающих к ней терренкуров, 
аллеи на улице Чайковского, а 
также фонтанов у Смирновского 
источника, на  Каскадке и на Ал-
лее любви. 

Как подчеркнула Людми-
ла Паландова, которая недав-

но стала председателем Обще-
ственного совета по вопро-
сам проведения эксперимента 
по развитию инфраструктуры 
в Ставропольском крае, эти и 
другие проекты администрации 
города отвечают пожеланиям и 
потребностям жителей и гостей 
курорта.

После доклада главы члены 
Общественного совета присту-
пили к обсуждению других во-
просов. В частности, речь шла 
о подготовке к празднованию 
Дня Победы, диспансеризации 
инвалидов и участников войны, 
о мерах, направленных на под-
держку предпринимательства и 
инвестиционного климата, и об 
организации летней занятости 
школьников.

Анна  КЛЕЦ

В посадке приняли участие 
представители администрации, 
Думы, ветераны, молодежь и об-
щественность. 

Глава города Евгений Моисеев 
также приобщился к патриотиче-
ской акции и высадил рябинки, 
символизирующие возрождение 
России после трудных лет войны. 

«Рябиновая аллея будет каж-
дый год пополняться новы-
ми саженцами, в память о том, 
сколько лет минуло со Дня По-
беды, которая досталась наше-
му народу дорогой ценой. Уве-
рен, что  через сто лет наши по-
томки продолжат традицию и, 
как и мы, будут сажать рябино-

вые деревья на этом месте, от-
давая дань памяти подвигу на-
ших дедов», – сказал Евгений 
Моисеев. 

Шефство над рябиновой алле-
ей взяли волонтеры молодежных 
организаций города.

По материалам пресс-службы 
администрации Железноводска

П

«Рябиновый календарь Победы», появившийся в прошлом году 
и украсивший восточный въезд в Железноводск, пополнился 
новыми деревцами. 

щ ы

Большие планы
В рамках очередного заседания Общественного совета города, 
которое провел его председатель Николай Истошин, глава города 
Евгений Моисеев рассказал участникам встречи, какие изменения 
произойдут в Железноводске благодаря курортному сбору.

аллея 
защитников

Представители отделов и управлений администрации, МФЦ, 
Учетного центра и Службы спасения привели в порядок мемори-
ал и прилегающую к нему территорию, где убрали мусор и бревна, 
спилили сухие ветки и помыли памятники. 

«Мы сделали все возможное, чтобы подготовить Аллею памяти 
к проведению праздничных мероприятий, - сказала начальник от-
дела администрации по курорту, туризму и экологии Ольга Зева-
лова. – Теперь здесь чисто, красиво и уютно».

В рамках акции «Самый экологически 
чистый город» администрация 
и организации города провели серию 
субботников на территории Железноводска 
и поселка Иноземцево. Один из них прошел 
на днях на «Аллее памяти».

Алла РОМАНЕНКО, фото автора

Почему решили заменить 
первое рабочее название 
«Печорин-фест», какой будет 
концепция события, и главное 
– какое кино будет востребо-
вано на фестивале, рассказали 
на пресс-конференции заслу-
женный артист России, актер и 
режиссер Сергей Пускепалис и 
руководитель Русского художе-
ственного союза продюсер Эду-
ард Бояков.

«Мы хотим, чтобы в конкурс-
ную программу вошли добрые 
фильмы с глубоким смыслом. 
Это будет кино о героях нашего 
времени – простых людях, кото-
рых мы с вами встречаем каж-
дый день, даже не подозревая, 
как много хорошего они сделали. 

Идею проведения фестива-
ля в Железноводске поддержа-
ли Минкульт РФ и губернатор 
Ставропольского края Влади-
мир Владимиров. Мероприятия 
в рамках кинособытия пройдут 
на разных площадках Ставро-
полья, но центральной точкой, 
где состоятся основные встре-
чи и церемонии, станет Желез-

новодск», – сообщил главный 
инициатор и идейный вдохно-
витель Сергей Пускепалис.

Как рассказал Эдуард Бояков, 
в жюри конкурсной программы 
войдут люди разных профессий, 
не связанных с кинематогра-
фом, что позволит выбрать из 
числа претендентов на победу 
именно народное кино.

Организаторы планируют, 
что членами жюри кинофести-
валя 2019 станут известный пи-
сатель и публицист Захар При-
лепин и популярный исполни-
тель Александр Ф. Скляр.

«Мероприятие с таким посы-
лом просто не может быть ба-
нальным – оно должно бросать 
вызов, поэтому мы выбрали для 
него название, в котором, как 
нам кажется, есть амбиция», - 
сказал Эдуард Бояков, отвечая 
на вопросы журналистов.

Напомним, что презентация 
бренда кинофестиваля «Герои 
нашего времени» состоится в 
рамках открытия «высокого» ку-
рортного сезона.

Ф

герои нашего времени
Именно так организаторы решили назвать 
кинофестиваль, который пройдет
в Железноводске в 2019 году.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора



Такой подарок сделали детворе студенческие 
отряды «Лучик» и «Данко» железноводского фили-
ала Ставропольского государственного педагоги-
ческого института.

Веселые игры, танцы и представление с росто-
выми куклами понравились маленьким зрителям и 
их родителям. 

А на прощание гости подарили мальчишкам и 
девчонкам раскраски и фломастеры, на которые 
собрали деньги в институте в рамках благотвори-
тельной акции. Как рассказала заместитель дирек-
тора вуза по социально-воспитательной работе Та-
мара Дудникова, за последнее время  активисты 
студенческих отрядов сделали немало добрых дел 
и регулярно принимают участие в городских меро-
приятиях.

После спектакля за внимание к детям их побла-
годарил главный врач больницы Евгений Матви-
енко. Он также подчеркнул: «Хорошие эмоции и 
яркие впечатления помогают выздороветь всем 
больным, независимо от того, сколько им лет. А 
для ребятишек это важно вдвойне. Уверен, что 

ваше внимание к нашим самым маленьким паци-
ентам пойдет им на пользу, и теперь они быстрее 
пойдут на поправку. Огромное вам за это спасибо».

Также в этот день студенты провели в больни-
це еще одну акцию, в рамках которой раздали всем 
желающим Георгиевские ленточки.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора
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Исключены исследования, 
которые считаются неинформа-
тивными, в том числе – клини-
ческий и биохимический ана-
лизы крови, общий анализ мочи 
и УЗИ брюшной полости. Сочли 
избыточной и электрокардио-
графию. Раньше она была обяза-
тельной для всех. Теперь ЭКГ бу-
дут проводить мужчинам стар-
ше 35 лет и женщинам старше 
45 лет. При этом предусмотре-
но, что при наличии у пациен-
та индивидуальных показаний 
врач назначит нужное исследо-
вание дополнительно. 

В этом году основной упор 
сделают на онкоскрининг. В 
этой связи в порядок диспансе-
ризации ввели два главных нов-
шества. 

Во-первых, для ранней диа-
гностики рака груди женщинам 
в возрасте от 51 года до 69 лет, 
когда риск заболевания замет-
но повышается, будут прово-
дить маммографию каждые два 
года. Для 39-49-летних сохра-
нится прежняя периодичность: 
раз в три года. 

Во-вторых, чтобы своевре-
менно выявить колоректаль-

ный рак, заболеваемость кото-
рым растет во всем мире, ана-
лиз содержимого кишечника 
на скрытую кровь всем россия-
нам в возрасте 49-74 лет также 
будут делать каждые два года. 
Причем новым, более чувстви-
тельным иммунохимическим 
методом. 

В рамках диспансеризации 
можно пройти и тест на ВИЧ. Это 
еще одно новшество. Он, раз-
умеется, будет добровольным, 
как и все профилактические 
мероприятия. Инфекционисты 
поясняют, что в нашей стране 

ВИЧ сегодня вышел за пределы 
групп риска (наркоманы, девуш-
ки с пониженной социальной 
ответственностью и пр.). Так что 
периодически тестироваться 
имеет смысл каждому. 

Конечно, пройти проверку 
своего здоровья или нет, каж-
дый вправе решать сам. Но 
врачи в один голос уверяют: 
профилактические медосмо-
тры играют огромную роль в 
спасении от тяжелых заболе-
ваний и в снижении смертно-
сти, потому игнорировать их 
не стоит. 

Я-2018
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В нынешнем году разработан новый 
порядок диспансеризации, причем 
с учетом международного опыта.

Чтобы пройти обследование, нужно обратить-
ся в поликлинику (№1, №2), к которой вы прикре-
плены. При себе следует иметь паспорт и полис 
ОМС. 

В 2018 году пройти бесплатную диспансериза-
цию могут граждане России, родившиеся в следую-
щих годах: 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 
1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 
1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 
1994, 1997. 

По материалам информагентств

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОВОДЧАНЕ!

Если речь идет об аварии в 
многоквартирном доме, кото-
рым управляет ТСЖ или управ-
ляющая компания, то именно в 
их обязанности входит органи-
зация аварийно-диспетчерского 
обслуживания дома. Это мо-
жет быть специализированная 
служба профильных специали-
стов в штате или нанятая по до-
говору бригада для обслужи-
вания «по вызову». Аварийно-
диспетчерская помощь должна 
быть доступна в режиме 24/7. 
Также УК и ТСЖ обязаны обеспе-
чить жильцов МКД контактами 
аварийной службы. Важно, что 
отдельно платить за эту услугу не 
нужно, ее стоимость уже заложе-
на в тариф на содержание обще-
го имущества дома. 

Если дом находится на непо-
средственном способе управ-
ления (без привлечения управ-
ляющей организации), услуга по 
аварийно-диспетчерскому об-
служиванию может быть реали-
зована одним из двух способов. 
Первый – через заключение со-
ответствующего договора с по-
ставщиками коммунальных ре-
сурсов. Второй – путем привле-
чения любой организации, кото-
рая оказывает такие услуги. 

Кто должен возмещать 
ущерб, причиненный в резуль-
тате коммунальной аварии?

Если авария произошла на 
территории, которая считается 
общим имуществом, ответствен-
ность несет управляющая ком-
пания или ТСЖ. Если же причи-
на ЧП была в имуществе одного 
из жителей – ему и отвечать за 

повреждение соседских квар-
тир. 

Чтобы получить возмещение 
ущерба, необходимо зафикси-
ровать факт аварии, установить 
причину ее возникновения и ви-
новное лицо, определить размер 
ущерба и оформить соответству-
ющий акт. После этого нужно на-
править заявление в письменном 
виде виновному лицу или взы-
скать компенсацию через суд. 

Кстати, председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев 
подписал документ, призванный 
повысить качество предоставле-
ния услуг и культуру управления 
многоквартирными домами.

Постановление Правитель-
ства РФ от 27 марта 2018 года № 
331, в частности, регламентирует 
работу аварийно-диспетчерских 
служб – вплоть до требований к 
внешнему виду сотрудников. На-
пример, дежурный набор спе-
циалиста такой службы должен 
включать: служебное удостове-

рение, бейдж или нашивку на 
одежду и даже одноразовые ба-
хилы. Кроме того, он должен 
иметь при себе все необходи-
мое оборудование и материалы 
для работы. Определено и мак-
симальное время дозвона в ава-
рийную службу – 5 минут. При 
этом телефонный аппарат дис-
петчера должен быть оснащен 
функциями «обратный вызов» и 
автоответчик. 

Устранить аварийные повреж-
дения в доме специалисты долж-
ны быть готовы в любое время 
суток. Так, на локализацию по-
вреждений внутридомовых ин-
женерных систем водоснабже-
ния, водоотведения, отопления 
и электроснабжения отводится 
полчаса с момента регистрации 
заявки, а на устранение – не бо-
лее 3 суток. Убрать засор в ка-
нализации или в мусоропро-
воде нужно в течение двух ча-
сов. Также предусмотрено, что 
аварийно-восстановительные 
работы должны проводиться в 
соответствии с требованиями за-
конодательства о тишине. 

А в а р и й н о - д и с п е т ч е р с к а я 
служба должна контролировать 
сроки и качество исполнения за-
явок, в том числе с использова-
нием фотофиксации и опросов 
жителей дома. 

На подготовку к работе по но-
вым правилам таким службам да-
ется почти год. Требования к их 
работе вступят в законную силу 1 
марта 2019 года. 

По материалам пресс-службы 
Министерства ЖКХ 

Ставропольского края 

 

À ÅÑËÈ ÂÄÐÓÃ?
Аварийная ситуация в доме, к сожалению, может произойти в любое 
время. Замыкание в электросети, отключение электроэнергии, 
порыв труб в сетях отопления, водопровода, канализации, проблемы 
в водосточной системе – ситуации бывают разные по характеру 
и степени угрозы для жизни и здоровья жителей. 
Звонок в «правильную» службу поможет оперативно ликвидировать 
аварию и минимизировать ущерб. 

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»  

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ: 

 84738 – ÃÀÇÅÒÀ
 84739 – ÃÀÇÅÒÀ Ñ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅÌ

 

ÄËß ÑÀÌÛÕ ÌÀËÅÍÜÊÈÕ
Микки и Минни Маус, Баба Яга и другие сказочные и мультяшные 
герои пришли на днях в гости к пациентам детского отделения 
городской больницы. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ – 13 МАЯ8

22.00!  ВАШИ ТИ ОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 7  ÌÀß ÏÎ 13 ÌÀß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

МУП «КУРОРТНЫЙ ПАРК» 
Г. ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

    водители категории BC (КАМАЗ); 
 трактористы.

Оплата труда от 15 000 до 20 000 рублей. 

Обращаться по адресу: 

г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 20, 
телефон: 8 (87932) 4-44-22.
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ПЕРВЫЙ

5.50 ФИЛЬМ «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» (12+).

6.00 НОВОСТИ.
6.10 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 

(12+).
7.50 «СМЕШАРИКИ. ПИН-

КОД» 
8.05 «ЧАСОВОЙ» (12+).
8.35 «ЗДОРОВЬЕ» (16+).
9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+).
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ. 

«Я КОРОЛЬ, ДОРОГИЕ 
МОИ!» (12+).

11.15 «В ГОСТИ ПО УТРАМ» С 
МАРИЕЙ ШУКШИНОЙ.

12.00 НОВОСТИ 
12.15 К ЮБИЛЕЮ МАРИНЫ 

ВЛАДИ. «ВЛАДИМИР 
ВЫСОЦКИЙ И МАРИНА 
ВЛАДИ. ПОСЛЕДНИЙ 
ПОЦЕЛУЙ» (16+).

13.20 КОМЕДИЯ «СТРЯПУ-
ХА».

14.40 КОНЦЕРТ К ЮБИЛЕЮ 
КОНСТАНТИНА МЕЛАДЗЕ 

16.40 «Я МОГУ!» ШОУ 
УНИКАЛЬНЫХ СПОСОБ-
НОСТЕЙ 

18.45 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 
«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 
ДЕТИ» 

21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ». 
22.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НА-

ХОДЧИВЫХ». (16+).
0.45 КОМЕДИЯ «ТИПА 

КОПЫ» (18+).
2.40 ФИЛЬМ «НИАГАРА» 

(16+).
4.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА 

РОССИЯ 1

5.00 Т/С «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2». (12+).

6.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
7.35 «СМЕХОПАНОРАМА» 
8.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ 
В ГОРОДЕ.

9.25 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

10.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».

11.00 ВЕСТИ.
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ». 
14.00 ФИЛЬМ «ГАЛИНА». 

(12+).
18.05 «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ 

ЛЮДЕЙ». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-
ВЬЁВЫМ». (12+).

0.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПО 
СТРАНЕ». 

1.30 Т/С «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ». (12+).

3.30 «СМЕХОПАНОРАМА» 

НТВ

5.00 КОМЕДИЯ «ЧУДО В 
КРЫМУ» (12+).

6.55 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» (16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.45 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 

(0+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

(12+).
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

(12+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
23.00 «ТРУДНО БЫТЬ БОС-

СОМ» (16+).
0.05 ФИЛЬМ «ЖИЗНЬ ТОЛЬ-

КО НАЧИНАЕТСЯ» (12+).
4.05 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.45 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 

М/С
7.10 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.35 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).

9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

10.10 «ЛОРАКС» (0+). М/Ф..
11.55 «ПЛАН ИГРЫ» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
14.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+). 
БОЕВИК. 

16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).

16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(12+). БОЕВИК. 

19.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 
(6+). М/Ф. 

21.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+). 
БОЕВИК. 

23.05 «ШОУ ВЫХОДНОГО 
ДНЯ» (16+).

0.35 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+). 
БОЕВИК. 

2.40 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
(16+). БОЕВИК. 

4.45 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
(16+). 

5.15 «ЕРАЛАШ» (0+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
12.30 «ПЕСНИ» (16+). 
14.30 «1+1» (16+). КОМЕДИЯ
16.50 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗ-

МЕРУ» (16+). КОМЕДИЯ. 
19.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
20.00 «ХОЛОСТЯК» (16+). 
21.30 «ПЯТИЛЕТИЕ STAND 

UP» (16+). 

22.30 «КОМИК В ГОРОДЕ». 
«НИЖНИЙ НОВГОРОД» 
(16+). 

23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «ГАРФИЛД 2: ИСТОРИЯ 

ДВУХ КОШЕЧЕК» (12+). 
М/Ф

3.00 “ТНТ MUSIC» (16+). 
3.30 “ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
5.30 “COMEDY WOMAN” (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.55 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА». Х/Ф (6+).

7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
8.25 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 

Х/Ф (12+).
10.35 «СПИСОК ПЫРЬЕВА. ОТ 

ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». ДЕТЕКТИВ.
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. БИТЫЕ 
ЖЁНЫ» (12+).

15.55 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИ-
МИР ВЫСОЦКИЙ» (16+).

16.45 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ТЕЛЬ-
МАН ИСМАИЛОВ» (16+).

17.35 «МИЛЛИОНЕРША». Х/Ф 
(12+).

21.35 ДЕТЕКТИВ «БАРС И 
ЛЯЛЬКА» (12+).

23.30 СОБЫТИЯ.
23.50 ДЕТЕКТИВ «ДВОЕ» 

(16+).
1.35 «БЫТЬ ФЛИННОМ». Х/Ф 

(США) (16+).
3.30 «ВЕРА». ДЕТЕКТИВ (16+).
5.15 «НОННА МОРДЮКОВА. 

ПРАВО НА ОДИНОЧЕ-
СТВО». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ. 
«ИУДАИЗМ». 

7.05 «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ». 
Х/Ф 

8.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.15 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ 

ГРЕЦИИ». 
9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
10.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». Х/Ф 

12.15 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
13.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК. 

13.40 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ».  
14.05 Х/Ф «ОДИНОКАЯ 

СТРАСТЬ ДЖУДИТ ХЁРН». 
16.00 «ПЕШКОМ...». 
16.25 «ГЕНИЙ». 
17.00 «БЛИЖНИЙ КРУГ БО-

РИСА КОНСТАНТИНОВА».
17.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО». Х/Ф 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 КИНО О КИНО. «КИН-
ДЗА-ДЗА! ПРОВЕРКА 
ПЛАНЕТАМИ». 

20.55 «РОМАНТИКА РОМАН-
СА». АНДРЕЮ ВОЗНЕСЕН-
СКОМУ ПОСВЯЩАЕТСЯ..

22.00 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ ВОЗ-
НЕСЕНСКОГО. «АНДРЕЙ 
И ЗОЯ». 

22.45 «ШЕДЕВРЫ МИРО-
ВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА». БАЛЕТ Л. 
МИНКУСА «ДОН КИХОТ» 
В ХОРЕОГРАФИИ Р. 
НУРИЕВА. ПОСТАНОВКА 
ПАРИЖСКОЙ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОПЕРЫ.

0.55 «ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ 
ДЖУДИТ ХЁРН». Х/Ф 

2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. АМАНДА 
НУНЬЕС ПРОТИВ РАКЕЛЬ 
ПЕННИНГТОН. 

9.30 НОВОСТИ.
9.40 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. КАНАДА - ФИН-
ЛЯНДИЯ. (0+).

12.10 НОВОСТИ.
12.15 АВТОСПОРТ. MITJET 2L. 

КУБОК РОССИИ. 
13.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
13.55 РОСГОССТРАХ. ЧЕМ-

ПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ. 

15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ИСПАНИИ. 

18.15 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

18.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. 
«ФИНАЛ 4-Х». ФИНАЛ. 

20.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ШВЕЙЦАРИЯ - 
ШВЕЦИЯ. 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ФРАНЦИЯ - ЧЕХИЯ. 
(0+).

2.25 «КОГДА ЗВУЧИТ ГОНГ». 
(16+).

4.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ИСПАНИИ (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ВА-БАНК-2» (16+) 
БОЕВИК 

6.45 «СТЕПА-МОРЯК» (0+) 
МУЛЬТФИЛЬМ.

7.15 «НУ, ПОГОДИ!» (0+) 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.

9.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
10.00 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» (0+).
10.50 «МОЯ ПРАВДА. НОННА 

МОРДЮКОВА» (12+) 
12.25 «МОЯ ПРАВДА. ИГОРЬ 

ПЕТРЕНКО» (12+) 
13.10 «МОЯ ПРАВДА. ЛАЙМА 

ВАЙКУЛЕ» (12+) 
14.00 «УЛИЧНЫЙ ГИПНОЗ» 

(12+).
14.35 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 

(16+) КОМЕДИЯ
16.20 «ОДИНОЧКА». (16+) 

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
18.20 «ПОСРЕДНИК». (16+) 

БОЕВИК 

22.05 «ЖЕНА ЕГЕРЯ». (16+) 
ДЕТЕКТИВ

2.10 «СТРАСТЬ» (16+) МЕЛО-
ДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

7.00 «БАЛАБОЛ». Т/С. (16+).
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 

(16+).
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ

6.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 
(16+).

6.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». 

(16+).
10.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
11.30 «АНЕКДОТЫ. ЛУЧШЕЕ». 

(16+).
13.00 «ИГРУШКА». (0+). 

КОМЕДИЯ. 
15.00 «СЛОМАННАЯ СТРЕ-

ЛА». (16+). БОЕВИК
17.00 «НОКДАУН». (16+). 

ДРАМА. 
19.40 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+). 

БОЕВИК
23.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 

(18+). БОЕВИК. 
1.45 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+). 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
10.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ 
СОРНЯК». (16+). ДЕТЕК-
ТИВ. 

14.05 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+). ДРАМА.
22.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 

(16+). МЕЛОДРАМА
2.10 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-

ДИЛИ». (16+). КИНОПО-
ВЕСТЬ.

4.05 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». 
(16+). 

5.05 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ СМФ». 
(0+).

10.00 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+).

13.00 Х/Ф. «ВОСХОД ТЬМЫ». 
(12+).

15.00 Х/Ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).

17.15 Х/Ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». (12+).

19.00 Х/Ф. «РОБОТ ПО ИМЕ-
НИ ЧАППИ». (16+).

21.15 Х/Ф. «МАКС ПЭЙН». 
(16+).

23.15 Х/Ф. «СПАУН». (16+).
1.15 Х/Ф. «БЕСКОНЕЧНАЯ 

ИСТОРИЯ». (0+).
3.00 Х/Ф. «МУХА 2». (16+).
5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Железноводского архпроектбюро» Анной Александровной Переходенко 
(почтовый адрес: 357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, e-mail: kadin_anna@mail.ru, 
контактный телефон: 8(918)742-42-34, квалификационный аттестат № 26-16-680, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 12197) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 26:31:020415:9, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, с/т «Машук-1», участок №73, кадастровый квартал 26:31:020415.

Заказчиком кадастровых работ является Юрий Николаевич Осадчий (почтовый адрес: 357415, Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 8 Марта, д. 84, контактный телефон: 8(906)471-34-14).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (5 каб.), на 
31-й день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного дня (если 31-й день при-
ходится на выходной день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в любое рабочее время (понедельник 
– пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Лени-
на, д. 102, МУП «Железноводское архпроектбюро».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с момента опубликования извещения по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 
д. 102, МУП «Железноводское архпроектбюро».

Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

– 26:31:020415:8 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, с/т «Машук-1», участок №72); 
– 26:31:020415:10 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, с/т «Машук-1», участок 

№74), 
– 26:31:020415:20 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, с/т «Машук-1», участок 

№139).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). №39

Организатор торгов–конкурсный управляю-
щий ООО «СМУ Курорта» (357405, г. Железноводск, 
ул.Оранжерейная, 10Б) Басанько Алексей Иванович 
сообщает о результатах проведения торгов. Вторые 
торги посредством публичного предложения с откры-
той формой представления предложений о цене, про-
водимые на электронной площадке ООО «Центр ре-
ализации» на сайте: http://www.bankrupt.centerr.ru/, 
завершены. Прием заявок на участие в торгах начи-
нался 12.02.2018 в 10:00, окончился 24.03.2018 в 10:00.
Торги признаны состоявшимися по лотам № 22/З, 
13/З, 19/З, 20/З, 12/З, 14/З, 18/З, 3/З, 5/З, 6/З, 7/З, 8/З, 
23/З. Договора купли-продажи заключены с победи-
телями.   №40 «ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ».  84738 
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
11.00 НОВОСТИ.
12.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕ-

РЕМОНИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В 
ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ В.В. ПУТИНА.

12.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+).

15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.45 ФИЛЬМ «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
(12+).

23.45 КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ ВАЕН-
ГИ «ВОЕННЫЕ ПЕСНИ» 

1.10 ФИЛЬМ «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША».

2.45 «МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ». 
ФИЛЬМ 1-Й (16+).

3.00 НОВОСТИ.
3.05 «МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ» 

(16+).
3.55 «ПЕСНИ ВЕСНЫ И ПО-

БЕДЫ» 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
10.00 «60 МИНУТ». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
12.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕ-

РЕМОНИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В 
ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ В.В. ПУТИНА.

12.50 «ПУТИН». ФИЛЬМ АН-
ДРЕЯ КОНДРАШОВА.

17.00 ВЕСТИ.
17.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 ФИЛЬМ «ЛЕГЕНДА О 

КОЛОВРАТЕ». (12+).
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.25 ФИЛЬМ «СТАЛИНГРАД». 
2013 Г. (16+) 

НТВ

5.00 Т/С «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+).

6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

(16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «БРАТАНЫ» 

(16+).
12.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕ-

РЕМОНИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В 
ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ В.В. ПУТИНА.

12.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+).

21.00 Т/С «ПОСОЛЬСТВО» 
(16+).

23.30 «ИТОГИ ДНЯ».
0.00 ФИЛЬМ «СОЧИНЕНИЕ КО 

ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+).
2.00 КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ 

ПЕСНИ И ПЛЯСКИ РОС-
СИЙСКОЙ АРМИИ ИМ. А.В. 
АЛЕКСАНДРОВА НА ПО-
КЛОННОЙ ГОРЕ (12+).

3.55 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ. ВЕ-
ЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». 
«НЕИЗВЕСТНЫЙ ГИТЛЕР. 
ЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ДЛЯ 
СТАЛИНА» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.15 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С

6.40 «МИШКИ БУНИ. ТАЙНА 
ЦИРКА» (6+). М/Ф. 

8.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 
М/С

9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (16+).

9.45 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

12.30 «КУХНЯ» (12+). 
17.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (6+). 

М/Ф. 
19.10 «ШРЭК» (6+). М/Ф. США, 

2001 Г.
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(12+). БОЕВИК. 
23.50 «КИНО В ДЕТАЛЯХ»  

(18+).
0.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
1.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ И СЧАСТ-

ЛИВЫЕ ЛЮДИ» (16+). 
3.00 «СОРВИГОЛОВА» (12+). 

БОЕВИК. 
5.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
5.30 «ЕРАЛАШ» (0+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ХОЛОСТЯК» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ПЕСНИ» (16+). 
2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 

(18+). 
3.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
5.00 «COMEDY WOMAN» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «БАЛАМУТ». КОМЕДИЯ 

(12+).
9.55 ДЕТЕКТИВ. «ЖДИТЕ 

НЕОЖИДАННОГО» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-

ГО». (12+).
13.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «ДОМ У 

ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ». 
(12+).

19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «НЕЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА». (16+).
23.10 БЕЗ ОБМАНА. «КРЫЛА-

ТАЯ ЕДА» (16+).
0.00 «РОДСТВЕННИК». Х/Ф 

(16+).
1.50 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-

ПОСТЬ». Х/Ф (16+).
3.40 «ВЕРА». ДЕТЕКТИВ (16+).
5.30 «ОБЛОЖКА. СЕКС, КРОВЬ 

И НЛО» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО». ВАЛЕНТИНА 
СЕРОВА.

7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.10 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУ-

СТАНКЕ». Х/Ф  
9.15 «НИКОЛАЙ КРЮЧКОВ». 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВОЕННЫЕ СО-

РОКОВЫЕ». 
12.05 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
12.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
13.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
13.40 «В ПОИСКАХ СВЯТОГО 

ГРААЛЯ». 
14.30 «СИГНАЛЫ ТОЧНОГО 

ВРЕМЕНИ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 П.И. ЧАЙКОВСКИЙ. 

«ВРЕМЕНА ГОДА». РОС-
СИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ ФОРТЕ-
ПИАННОГО ИСКУССТВА.

16.00 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100 
ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОНТО-
ВЫЕ ЗАМЕТКИ».

16.30 «АГОРА». 
17.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
17.45 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
18.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ». КОНСТАНТИН 
РОКОССОВСКИЙ. 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» С ТАТЬЯНОЙ 
ЧЕРНИГОВСКОЙ.

22.15 «ОНИ ШЛИ ЗА ГИТЛЕ-
РОМ. ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
КОАЛИЦИИ». 

23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.20 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУ-

СТАНКЕ». Х/Ф 
0.25 ХХ ВЕК. «ВОЕННЫЕ СО-

РОКОВЫЕ». 
1.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
1.40 П.И. ЧАЙКОВСКИЙ. «ВРЕ-

МЕНА ГОДА». РОССИЙ-
СКИЕ ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИ-
АННОГО ИСКУССТВА.

2.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. «НАСЛЕДНИКИ 
ИКАРА». 

МАТЧ ТВ

6.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» 
(12+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.25 НОВОСТИ.
8.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ЛАТВИЯ - ФИНЛЯН-
ДИЯ. (0+).

11.00 НОВОСТИ.
11.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. СЛОВАКИЯ - ШВЕЙ-
ЦАРИЯ. (0+).

13.35 НОВОСТИ.
13.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. РОССИЯ - АВСТРИЯ. 
(0+).

16.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
17.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. РОССИЯ - БЕЛО-
РУССИЯ. 

19.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
20.00 «НАШИ НА ЧМ» (12+).
20.20 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
21.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. КАНАДА - ДАНИЯ. 
23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ШВЕЦИЯ - ФРАН-
ЦИЯ. (0+).

2.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «ЧЕЛСИ» - «ЛИ-
ВЕРПУЛЬ» (0+).

4.40 «ЗЛАТАН. НАЧАЛО». 
(16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: «ЛУН-

НОЕ ШОУ. ПРАВДА ИЛИ 
ВЫМЫСЕЛ» (12+) 

6.05 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ». 
(16+) МЕЛОДРАМА 

9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ». 

(16+) 
10.20 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». (16+) КОМЕДИЯ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЕДЬМАЯ РУНА». (16+) 

ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ» (США). 
(16+).

22.30 «КИНО»: «РЭД» (США). 
(16+).

0.30 «КИНО»: «КОБРА» (США). 
(16+).

2.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
(16+). Т/С. 

7.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
12.00 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «ОПЕКУН». (16+). 

ДЕТЕКТИВ
16.00 «ТОП ГАН». (12+). 

БОЕВИК. 
18.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
19.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ-3: КОЖА-
НОЕ ЛИЦО». (18+). 

1.00 «СЕРДЦА В АТЛАНТИДЕ». 
(16+). ДРАМА. 

3.00 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-
КОВ». (16+). УЖАСЫ. 

5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+). 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
9.45 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!». 

(16+). 
11.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
22.40 «ГЛУХАРЬ». (16+). 

ДЕТЕКТИВ.
23.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ». (16+). ДЕ-

ТЕКТИВ.
1.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
2.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
4.10 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». 

(16+). 
5.10 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА».  (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ».. (12+).
18.40 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «НА КРЮЧКЕ». 

(16+).
1.15 Т/С. «СКОРПИОН». (16+).
3.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ.
6.10 ФИЛЬМ «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ».
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-

БИМАЯ!».
8.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
9.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 

(12+).
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ».
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «АЛЕКСАНДР БЕЛЯВ-

СКИЙ. «ДЛЯ ВСЕХ Я СТАЛ 
ФОКСОМ» (12+).

11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+).

12.00 НОВОСТИ 
12.15 «МОЯ МАМА ГОТОВИТ 

ЛУЧШЕ!» 
13.20 «ГЕОРГИЙ ЖЖЕНОВ. 

«ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ - 
СПЛОШНАЯ ОШИБКА» 
(12+).

14.25 ФИЛЬМ «ЭКИПАЖ» 
(12+).

17.00 К ЮБИЛЕЮ АНДРЕЯ 
ВОЗНЕСЕНСКОГО. «ДО-
СТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.15 К ЮБИЛЕЮ АНДРЕЯ 

ВОЗНЕСЕНСКОГО. «ДО-
СТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».  

19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 
(16+).

21.00 «ВРЕМЯ».
21.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 

(16+).
22.00 КОНКУРС «ЕВРОВИДЕ-

НИЕ-2018». ФИНАЛ. 
2.15 ФИЛЬМ «БУЧ КЭССИДИ И 

САНДЭНС КИД» (12+).
4.20 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
5.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА 

РОССИЯ 1

4.50 Т/С «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2». (12+).

6.35 МУЛЬТ-УТРО. «МАША И 
МЕДВЕДЬ».

7.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
8.00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. (12+).
9.00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ».
9.20 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.40 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!». (16+).
14.00 ФИЛЬМ «НЕНАВИЖУ И 

ЛЮБЛЮ». (12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 

(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «КОГДА СОЛН-

ЦЕ ВЗОЙДЁТ». (12+).
0.55 ФИЛЬМ «КУДА УХОДИТ 

ЛЮБОВЬ». (12+).
3.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+) 

НТВ

4.55 «ПОРА В ОТПУСК» (16+).
5.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.35 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+).

9.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
11.05 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
13.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+).
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН». ТАТЬЯНА БУЛАНОВА 
(16+).

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» 

20.00 «ТЫ СУПЕР!» МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ВОКАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС (6+).

22.40 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
(16+).

23.15 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+).

0.15 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». ГРУППА 
«25/17» (16+).

1.25 ФИЛЬМ «НА ДНЕ» (16+).
4.00 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.15 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 

М/С
6.40 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С
7.05 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 

М/С
7.35 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

8.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (16+).

9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 

(16+). 
11.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
12.30 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+). 

М/Ф. 
14.15 «ШРЭК НАВСЕГДА» 

(12+). М/Ф. 
16.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
16.45 «ВЗВЕШЕННЫЕ И 

СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ» 
(16+).  

18.45 «ПЛАН ИГРЫ» (12+). 
КОМЕДИЯ. США, 2007 Г.

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+). 
БОЕВИК. 

0.00 «БЛЭЙД-2» (18+). 
БОЕВИК. 

2.20 «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(0+). ДРАМА. 

4.30 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
(16+). 

5.30 «ЕРАЛАШ» (0+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST” (16+). 
8.00 «ТНТ MUSIC” (16+). 
8.30 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.30 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+). 

18.45 «1+1» (16+). 
21.00 «ПЕСНИ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ГАРФИЛД» (12+). М/Ф
2.30 “ТНТ MUSIC» (16+). 
3.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
5.00 “COMEDY WOMAN” (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST” (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.50 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.20 АБВГДЕЙКА.
6.50 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН». Х/Ф 
(12+).

8.45 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

9.15 «НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ. БЕЗ 
СТРАХОВКИ». (12+).

10.05 ФИЛЬМ-СКАЗКА. 
«ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ».

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЮРИЙ СТОЯНОВ. 

ПОЗДНО НЕ БЫВАЕТ» 
(12+).

12.55 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ». ДЕТЕКТИВ (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ». (12+).
17.05 

ДЕТЕКТИВ»НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-

ШОУ (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
3.05 «НЕЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА». (16+).
3.40 «ОБЛОЖКА. СКАНДАЛЫ 

С ПРИСЛУГОЙ» (16+).
4.10 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ...» (12+).
5.00 «МОДА С РИСКОМ ДЛЯ 

ЖИЗНИ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ». Х/Ф 
9.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

11.00 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.». 
Х/Ф

12.25 «МЫС ДОБРОЙ НА-
ДЕЖДЫ ВАЛЕНТИНА 
СИДОРОВА». 

13.10 «КАНАРСКИЕ ОСТРО-
ВА». 

14.00 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ 
ГРЕЦИИ». 

14.25 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
14.55 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕНА. 

«ЛИХОРАДКА СУББОТНЕ-
ГО ВЕЧЕРА». Х/Ф (16+).

16.55 «ТАЙНЫ ВЫСОКИХ 
ШИРОТ». 

17.40 «ИГРА В БИСЕР» 
18.20 «ИСКАТЕЛИ». 
19.10 «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. 

МОИ РОДИТЕЛИ». 
19.35 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ». Х/Ф 

21.00 «АГОРА». ТОК-ШОУ С 
МИХАИЛОМ ШВЫДКИМ.

22.00 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕН-

СКОГО. «АНДРЕЙ И ЗОЯ». 
22.45 «ЛИХОРАДКА СУББОТ-

НЕГО ВЕЧЕРА». Х/Ф (16+).
0.45 «КАНАРСКИЕ ОСТРОВА». 
1.35 «ИСКАТЕЛИ». 
2.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ (12+).

7.00 «БОЛЬШОЙ БОСС». Х/Ф. 
(16+).

8.55 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. США - КОРЕЯ. (0+).

11.20 НОВОСТИ.
11.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-

ША (12+).
12.30 НОВОСТИ.
12.35 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
13.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. СЛОВАКИЯ - 
ШВЕЦИЯ.

15.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

ИСПАНИИ. КВАЛИФИ-
КАЦИЯ. 

17.00 НОВОСТИ.
17.05 «РФПЛ. LIVE». СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+).
17.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.20 «ВЭЛКАМ ТУ РАША» 

(12+).
18.50 НОВОСТИ.
18.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. 
«ФИНАЛ 4-Х». 1/2 ФИ-
НАЛА. «ЗЕНИТ-КАЗАНЬ» 
(РОССИЯ) - «ПЕРУДЖА» 
(ИТАЛИЯ). 

20.55 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
21.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. РОССИЯ - ШВЕЙ-
ЦАРИЯ. 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. КОНСТАНТИН 
ПОНОМАРЁВ ПРОТИВ 
ИСМАИЛА ИЛИЕВА. ИСА 
ЧАНИЕВ ПРОТИВ ИСМАЭ-
ЛЯ БАРРОЗО. (16+).

2.00 «МОХАММЕД АЛИ: БОЕ-
ВОЙ ДУХ». (16+).

3.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ХОРХЕ ЛИНАРЕС 
ПРОТИВ ВАСИЛИЯ ЛО-
МАЧЕНКО. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ WBA В ЛЁГКОМ 
ВЕСЕ. 

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. АМАНДА 
НУНЬЕС ПРОТИВ РАКЕЛЬ 
ПЕННИНГТОН. 

ПЯТЫЙ

5.00 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+) МЕЛОДРАМА 
3.00 «ВА-БАНК» (16+) БОЕВИК 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

7.50 «КИНО»: «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+).

10.00 «МИНТРАНС». (16+).
11.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА». (16+).
12.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).

16.35 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+).

18.30 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. ЧЁРНЫЕ МЕТКИ. 

ЗНАКИ ЖИЗНИ И СМЕРТИ 

«. (16+).

20.30 «КИНО»: «ЗВЕЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ» (США). (16+).

22.50 «КИНО»: «ЗВЕЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ» (США). (16+).

0.30 «КИНО»: «ЗВЕЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ-3: МАРОДЁР» 

(США - ЮАР - ГЕРМАНИЯ). 

(18+).

2.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).

3.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ

6.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).

6.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

8.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).

10.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+).

11.30 «АНЕКДОТЫ. ЛУЧШЕЕ». 

(16+).

12.30 «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-

СТВО». (0+). КОМЕДИЯ. 

14.00 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-

ОН». (16+). ДРАМА

16.40 «УРАГАН». (16+). ДРАМА. 

19.30 «НОКДАУН». (16+). 

ДРАМА. 

22.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+). 

БОЕВИК

1.50 «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-

СТВО». (0+). КОМЕДИЯ. 

3.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+). 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 

8.15 «ТОЛЬКО ТЫ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 

10.05 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ». (16+). ДЕТЕКТИВ. 

14.10 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+). ДРАМА.

22.45 «6 КАДРОВ». (16+). 

0.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(16+). КОМЕДИЯ

2.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (16+). 

МЕЛОДРАМА

3.30 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». 

(16+). 

5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 Т/С. «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ». (12+).
13.00 Х/Ф. «БЕСКОНЕЧНАЯ 

ИСТОРИЯ». (0+).
15.00 Х/Ф. «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР». (16+).
17.00 Х/Ф. «СПАУН». (16+).
19.00 Х/Ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ». (12+).
21.15 Х/Ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ДЭДПУЛ». (16+).
1.00 Х/Ф. «МУХА 2». (16+).
3.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА.
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
18.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+).
19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «ТРИ АККОРДА» (16+).
23.25 «СЕРГЕЙ ШНУРОВ. ЭКС-

ПОНАТ» (16+).
0.25 КОМЕДИЯ «ХОЧЕШЬ 

ИЛИ НЕТ?» (16+).
2.00 ТРИЛЛЕР «СВЕТ ВО 

ТЬМЕ» (16+).
4.25 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
5.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
15.00 ФИЛЬМ «ПЕРЕВЕРНИ 

СТРАНИЦУ». 2017 Г. (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 «ЮМОРИНА». (12+).
23.55 ФИЛЬМ «ПРОЩЕ ПАРЕ-

НОЙ РЕПЫ». 2016 Г. (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «АЛИБИ» НА ДВО-
ИХ» (16+).

6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «АЛИБИ» НА ДВО-

ИХ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «БРАТАНЫ» 

(16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.20 «ДНК» (16+).

18.15 БОЕВИК «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+).

21.00 ДЕТЕКТИВНЫЙ Т/С 
«ПОСОЛЬСТВО» (16+).

0.25 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. 
УРОКИ РУССКОГО» (12+).

1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
4.00 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.30 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С
6.55 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 

М/С
7.05 «КОМАНДА ТУРБО» 

(0+). М/С
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.45 «ШОУ МИСТЕРА 

ПИБОДИ И ШЕРМАНА» 
(0+). М/С

8.10 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 
М/С

9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

9.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО-
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+). 
БОЕВИК. 

13.00 «КУХНЯ» (12+). 
19.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+). 
22.00 «ШОУ ВЫХОДНОГО 

ДНЯ» (16+). 
23.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+). БОЕВИК
1.40 «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
3.40 «ЭТО ВСЁ ОНА» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
5.30 «ЕРАЛАШ» (0+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+). 
20.00 «COMEDY WOMAN» 

(16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «ПЕСНИ» (16+). 
2.30 «КОТ» (12+). ФЭНТАЗИ
4.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
5.05 «COMEDY WOMAN» 

(16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/Ф 

(12+).
10.05 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КО-

ТАМИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 

КОТАМИ». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.25 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». ДЕТЕКТИВ.
17.15 ДЕТЕКТИВ»ТРОЕ В ЛА-

БИРИНТЕ». Х/Ф (12+).
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 

С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 

(16+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 СВЕТЛАНА БЕЗРОДНАЯ 

В ПРОГРАММЕ «ЖЕНА. 
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+).

0.00 «НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ. БЕЗ 
СТРАХОВКИ». (12+).

0.50 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ». Х/Ф (12+).

4.30 «РАЗВЕДЧИКИ. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ИГРА». (12+).

5.15 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. 
ЖЁЛТЫЕ СТРАНИЦЫ ЦРУ» 
(16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ГЛЕНН МИЛЛЕР.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ЗООЛОГИЧЕСКАЯ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.10 «О ТЕБЕ». Х/Ф 
9.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК». Х/Ф 

12.00 «ЛЕСНОЙ ДУХ». 
12.15 «ЮРИЙ ЛОБАЧЁВ. ОТЕЦ 

РУССКОГО КОМИКСА». 
12.55 «ЭНИГМА. АИДА ГАРИ-

ФУЛЛИНА».
13.35 «ЛЕТНИЙ ДВОРЕЦ 

И ТАЙНЫЕ САДЫ ПО-
СЛЕДНИХ ИМПЕРАТОРОВ 
КИТАЯ». 

14.30 «СИГНАЛЫ ТОЧНОГО 
ВРЕМЕНИ».

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ДМИТРИЙ МАСЛЕЕВ, 

АЛЕКСАНДР РАММ, 
АЛЕКСАНДР СЛАДКОВ-
СКИЙ И ГСО РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН.

16.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ». 

16.30 «ДЕЛО №. БОРИС 
САВИНКОВ. ТЕРРОРИСТ 
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА». 

16.55 «ДИАЛОГ» В ЕВРОПЕ». 
17.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.». 

Х/Ф 
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ. 
21.40 «ВАСИЛИЙ ВЕРЕЩА-

ГИН. ЛЕТОПИСЕЦ ВОЙНЫ 
И МИРА». 

22.20 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ ВОЗ-
НЕСЕНСКОГО. «АНДРЕЙ 
И ЗОЯ». 

23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
0.20 «КУЛЬТ КИНО» С КИ-

РИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ. 
«ЛЮМЬЕРЫ!» Х/Ф (ФРАН-
ЦИЯ, 2017). РЕЖИССЕР Т. 
ФРЕМО.

2.00 «ИСКАТЕЛИ». 
2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» 
(12+).

7.00 НОВОСТИ.

7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. СЛОВАКИЯ - 
ФРАНЦИЯ. (0+).

11.00 НОВОСТИ.
11.05 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕ-

ТИЕ (12+).
11.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-1986. ФИНАЛ. 
АРГЕНТИНА - ФРГ (0+).

13.35 НОВОСТИ.
13.40 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. РОССИЯ - ЧЕХИЯ. 
(0+).

16.10 «КОПЕНГАГЕН. LIVE». 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

16.30 НОВОСТИ.
16.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ФРАНЦИЯ - АВ-
СТРИЯ. 

19.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-
ША (12+).

20.10 «ГЕОГРАФИЯ СБОР-
НОЙ» (12+).

20.40 НОВОСТИ.
20.45 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
21.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. БЕЛОРУССИЯ - 
ЧЕХИЯ. 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.20 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ДАНИЯ - НОРВЕ-
ГИЯ. (0+).

2.50 «МИСТЕР ХОККЕЙ: 
ИСТОРИЯ ГОРДИ ХОУ». 
Х/Ф. (16+).

4.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-

ХОД». (16+) МЕЛОДРАМА 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ». (16+) ДРАМА 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+) 

ДРАМА 
17.25 «СЛЕД» (16+) 
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «СКАНДАЛЫ ЕВРОВИ-

ДЕНИЯ». (16+).
18.00 «СТРАШНОЕ ДЕЛО». 

(16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «СТРАШНОЕ ДЕЛО». 

(16+).
23.50 «КИНО «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ» (12+).
2.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
(16+). Т/С. 

7.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». 
(16+).

8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 
(16+).

11.00 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
12.00 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «ОПЕКУН». (16+). 

ДЕТЕКТИВ
16.00 «СЛОМАННАЯ СТРЕ-

ЛА». (16+). БОЕВИК
18.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
19.30 «МАЛЫШКА НА МИЛ-

ЛИОН». (16+). ДРАМА. 
22.00 «УРАГАН». (16+). 

ДРАМА. 
1.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 

(18+). БОЕВИК. 
3.40 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+). 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
9.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!». 

(16+). 
11.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВ-

СТВО». (16+). 
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.20 «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.55 «ГЛУХАРЬ». (16+). 

ДЕТЕКТИВ.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ». (16+). 

ДЕТЕКТИВ.
1.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
2.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
4.10 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». 

(16+). 
5.10 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-

СА. ДАРИЯ ВОСКОБОЕ-
ВА». 16+). 

19.00 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА». (12+).

20.00 Х/Ф. «ДЭДПУЛ». (16+).
22.00 «ИСКУССТВО КИНО». 

(12+). 
23.00 Х/Ф. «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР». (16+).
1.00 Х/Ф. «ВОСХОД ТЬМЫ». 

(12+).
3.00 «ШЕРЛОКИ». (16+).
4.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА.
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
(12+).

23.30 «ЕВРОВИДЕНИЕ-2018». 
ПЕРВЫЙ ПОЛУФИНАЛ 

1.25 ФИЛЬМ «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ».

3.00 НОВОСТИ.
3.05 «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ».
3.15 «МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ». 

ФИЛЬМ 2-Й (16+).
4.15 «ПЕСНИ ВЕСНЫ И ПО-

БЕДЫ» 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
10.00 «НА ЧЕСТНОМ СЛОВЕ 

И НА ОДНОМ КРЫЛЕ». 
ФИЛЬМ АЛЕКСАНДРА 
РОГАТКИНА.

11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.55 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ. 

(16+).
14.05 ФИЛЬМ «ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ». 2018 Г. (12+).
17.55 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-

ЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
ДНЮ ПОБЕДЫ.

20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 ФИЛЬМ «НА ПОРОГЕ 

ЛЮБВИ». 2018 Г. (12+).
0.45 ФИЛЬМ «ОНИ СРАЖА-

ЛИСЬ ЗА РОДИНУ». 

НТВ

5.00 Т/С «АЛИБИ» НА ДВО-
ИХ» (16+).

6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «АЛИБИ» НА ДВО-

ИХ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «БРАТАНЫ» 

(16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».

17.20 «ДНК» (16+).
18.15 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+).

21.00 ДЕТЕКТИВНЫЙ Т/С 
«ПОСОЛЬСТВО» (16+).

23.30 «ИТОГИ ДНЯ».
0.00 ФИЛЬМ «СВОИ» (16+).
2.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
4.10 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 

М/С
7.05 «КОМАНДА ТУРБО» 

(0+). М/С
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.45 «ШОУ МИСТЕРА 

ПИБОДИ И ШЕРМАНА» 
(0+). М/С

8.10 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 
М/С

9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

9.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+). 
БОЕВИК. 

12.30 «КУХНЯ» (12+). 
17.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 

(0+). М/Ф. 
19.10 «ШРЭК-2» (6+). М/Ф. 
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+). 
БОЕВИК. 

0.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

1.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (12+). БИОГРА-
ФИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ. 

3.25 «КРУТЫЕ ЯЙЦА» (6+). 
М/Ф. МЕКСИКА, 2015 Г.

5.15 «ЕРАЛАШ» (0+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
22.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ПЕСНИ» (16+). 
2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 

(18+). 
3.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 3
5.00 «COMEDY WOMAN» 

(16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+).
8.35 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Х/Ф.
10.35 «ВЛАДИМИР ЭТУШ. 

МЕНЯ СПАСЛА ЛЮБОВЬ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(США) (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АРКА-

ДИЙ ИНИН» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.

15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР» (12+).

17.50 ДЕТЕКТИВ. «ДОМ У 
ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ». 
(12+).

19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ДОРОГА НА БЕРЛИН». 

Х/Ф (12+).
0.15 «ПЕРЕВОДЧИК». Х/Ф 

(12+).
4.10 «ВЕРА». ДЕТЕКТИВ (16+).
6.00 «ВАЛЕНТИН ЗУБКОВ. 

ПОЦЕЛУЙ НАД ПРОПА-
СТЬЮ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ЮРИЙ ОЗЕРОВ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ВРУБЕЛЯ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.10 «ИВАН». Х/Ф 
9.25 «ПИСЬМА». МУЛЬ-

ТФИЛЬМ.
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВСТРЕЧА С 

ПИСАТЕЛЕМ БУЛА-
ТОМ ОКУДЖАВОЙ В 
ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ 
ЛИТЕРАТОРОВ». 1992.

12.25 «ГЕНИЙ». 
13.00 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
13.40 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В 

ПОМПЕЯХ». 
14.30 «СИГНАЛЫ ТОЧНОГО 

ВРЕМЕНИ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ВЛАДИМИР ОВЧИННИ-

КОВ. ПРОИЗВЕДЕНИЯ С. 
РАХМАНИНОВА.

16.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
16.25 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-

НЫХ ИДЕЙ. «НАСЛЕДНИ-
КИ ИКАРА».

17.45 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
18.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ». МАТЬ МАРИЯ. 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ 
21.35 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
22.15 «ОНИ ШЛИ ЗА ГИТЛЕ-

РОМ. ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
КОАЛИЦИИ». 

23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.20 «ИВАН». Х/Ф  
0.30 ХХ ВЕК. «ВСТРЕЧА С 

ПИСАТЕЛЕМ БУЛА-
ТОМ ОКУДЖАВОЙ В 
ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ 
ЛИТЕРАТОРОВ». 1992.

1.50 ВЛАДИМИР ОВЧИННИ-
КОВ. ПРОИЗВЕДЕНИЯ С. 
РАХМАНИНОВА.

2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» 
(12+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.45 НОВОСТИ.
8.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «АТЛЕТИКО» 
(МАДРИД) - «ЭСПАНЬОЛ» 
(0+).

10.40 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
(12+).

11.30 НОВОСТИ.
11.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. США - ГЕРМАНИЯ. 
(0+).

14.30 НОВОСТИ.
14.35 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. РОССИЯ - БЕЛО-
РУССИЯ. (0+).

17.05 НОВОСТИ.
17.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. АВСТРИЯ - СЛО-
ВАКИЯ. 

19.40 НОВОСТИ.
19.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.15 «КОПЕНГАГЕН. LIVE». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

20.35 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
21.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ЧЕХИЯ - ШВЕЙ-
ЦАРИЯ. 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.20 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. КОРЕЯ - ЛАТВИЯ. 
(0+).

2.50 «КРУТОЙ ВИРАЖ». (16+).
4.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» - 
«ТОРИНО» (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «СЕДЬМАЯ РУНА». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

(16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «СМЕРШ». (16+) 

БОЕВИК 
17.20 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «ГЕНИЙ» (16+) ДЕТЕК-

ТИВ 
3.25 ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: «НА-

ПРАВЛЕНИЕ «А» (16+) 
4.15 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

11.00 «ВСЯ ПРАВДА О ВАН-
ГЕ». (16+).

13.00 «ВАНГА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).

16.00 «НАСЛЕДНИЦА ВАН-
ГИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

20.00 «КИНО»: «СУРРОГАТЫ» 
(США). (16+).

21.30 «КИНО»: «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 
(США). (16+).

23.30 «КИНО»: «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» (США). (16+).

1.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

2.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

3.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
(16+). Т/С. 

7.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». 
(16+).

8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 
(16+).

11.00 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
12.00 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «ОПЕКУН». (16+). 

ДЕТЕКТИВ
16.00 «ДВОЙНОЙ УДАР». 

(16+). БОЕВИК. 
18.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
19.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО». 
(18+). УЖАСЫ. 

1.20 «ВОРЫ». (16+). БОЕВИК 
4.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». 

(16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+). 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
9.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!». 

(16+). 
11.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВ-

СТВО». (16+). 
12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
13.55 «УМНИЦА, КРАСАВИ-

ЦА». (16+). МЕЛОДРАМА. 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

22.40 «ГЛУХАРЬ». (16+). 
ДЕТЕКТИВ.

23.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ». (16+). 

ДЕТЕКТИВ.
1.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
2.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.35 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». 

(16+). 
5.35 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ».  (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ». (16+).
1.00 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).



СРЕДА – 9 МАЯ4 ЧЕТВЕРГ – 10 МАЯ 5

ПЕРВЫЙ

5.00 НОВОСТИ.
5.10 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». ПРАЗД-

НИЧНЫЙ КАНАЛ.
9.50 НОВОСТИ.
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ 

ПЛОЩАДЬ. ПАРАД, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
ПОБЕДЫ 

11.00 НОВОСТИ 
11.30 ФИЛЬМ «ДИВЕРСАНТ» 

(16+).
15.00 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». 

ПРЯМОЙ ЭФИР.
17.00 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕН-

НЫЙ 45-ЛЕТИЮ ФИЛЬМА 
«ОФИЦЕРЫ» В ГОСУДАР-
СТВЕННОМ КРЕМЛЕВ-
СКОМ ДВОРЦЕ 

17.50 ФИЛЬМ «ОФИЦЕРЫ» 
19.30 Х/Ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ».
21.00 «ВРЕМЯ».
22.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
ПОБЕДЫ.

22.10 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ 

0.10 ФИЛЬМ «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (12+).

1.45 ФИЛЬМ «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).

3.00 ФИЛЬМ «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(12+).

4.15 «ПЕСНИ ВЕСНЫ И ПО-
БЕДЫ» 

РОССИЯ 1

5.50 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». ПРАЗД-
НИЧНЫЙ КАНАЛ.

10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПА-
РАД, ПОСВЯЩЁННЫЙ 73-Й 
ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.

11.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КАНАЛ.

14.00 ВЕСТИ.
15.00 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». 

ШЕСТВИЕ В ЧЕСТЬ 73-Й 
ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ.

18.00 Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ». (12+).

20.00 ВЕСТИ.
20.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
20.30 Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ». (12+).
22.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ, 

ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ 
ПОБЕДЫ.

22.15 Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ». (12+).

0.45 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 73-Й 
ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.

1.45 «ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ». 
КОНЦЕРТ ДМИТРИЯ ХВО-
РОСТОВСКОГО. 

НТВ

5.10 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+).
6.05 ФИЛЬМ «БАЛЛАДА О 

СОЛДАТЕ» (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.10 ФИЛЬМ «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (0+).
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ 

ПЛОЩАДЬ. ПАРАД, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
ПОБЕДЫ.

11.00 «ЖДИ МЕНЯ». СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ ВЫПУСК КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ (12+).

13.00 ФИЛЬМ «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ» (0+).

15.00 ВОЕННАЯ ДРАМА 
«ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 
(12+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.35 ФИЛЬМ «В АВГУСТЕ 44-

ГО...» (16+).
21.50 ФИЛЬМ «ТОПОР» (16+).
0.00 ДЕТЕКТИВ «БЕЛАЯ НОЧЬ» 

(16+).
4.00 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.20 «САВВА. СЕРДЦЕ ВОИНА» 

(6+). М/Ф. 
8.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
9.00 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА-

ДО» (0+). М/Ф. 
10.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+). 
БОЕВИК. 

13.45 «ШРЭК» (6+). М/Ф. 
15.30 «ШРЭК-2» (6+). М/Ф. 
17.25 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+). 

М/Ф. 
18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 

ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРО-
ТИВ ФАШИЗМА. МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ» (0+).

19.00 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+). 
М/Ф. 

19.15 «ШРЭК НАВСЕГДА» 
(12+). М/Ф. 

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+). БОЕВИК. 

0.00 «БЛЭЙД» (18+). БОЕВИК. 
2.20 «ПРИЗРАК» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
4.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
5.15 «ЕРАЛАШ» (0+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
11.30 «САШАТАНЯ».
12.30 «ОЛЬГА» (16+). 
18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 

ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРО-
ТИВ ФАШИЗМА. МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ». «9 МАЯ 2018 
ГОД».

19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
22.30 «ОЛЬГА: ЗА КАДРОМ!».
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ПЕСНИ» (16+). 
2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 

(18+). 
3.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
5.00 «COMEDY WOMAN» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.40 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
Х/Ф (12+).

9.45 СОБЫТИЯ.
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ 

ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПА-
РАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 73-Й 
ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 
ГОДОВ.

11.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/Ф.
12.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

Х/Ф (12+).

14.50 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 
ПРЯМОЙ ЭФИР.

16.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
Х/Ф (16+).

18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРО-
ТИВ ФАШИЗМА. МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ.

19.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
(16+).

20.00 С ДНЁМ ПОБЕДЫ! 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ. 

22.00 С ДНЁМ ПОБЕДЫ! 
ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ..

22.10 СОБЫТИЯ.
22.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

(16+).
1.20 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Х/Ф.
3.00 «ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ. О 

ГЕРОЕ БЫЛЫХ ВРЕМЁН». 
(12+).

3.55 «НЕБО КРЕМЛЁВСКИХ 
ЛЕЙТЕНАНТОВ». (12+).

4.35 «ДОРОГА НА БЕРЛИН». 
Х/Ф (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ВОЕННЫЕ СОРОКОВЫЕ». 
ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ 

7.20 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛ-
ДАТ». Х/Ф 

10.45 МАРК БЕРНЕС. ЛЮБИ-
МЫЕ ПЕСНИ.

11.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Х/Ф 

12.25 «ОНИ ШЛИ ЗА ГИТЛЕ-
РОМ. ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
КОАЛИЦИИ». 

13.45 ХХ ВЕК. «ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 
«ГОЛУБОЙ ОГОНЕК». 1975.

16.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
Х/Ф 

18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРО-
ТИВ ФАШИЗМА».

19.00 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТ-
ВА ЗА БЕРЛИН». АВТОР-
СКИЙ ФИЛЬМ ВАЛЕРИЯ 
ТИМОЩЕНКО. 

19.45 ПЕРЕДЕЛКИНО. 
КОНЦЕРТ В ДОМЕ-МУЗЕЕ 
БУЛАТА ОКУДЖАВЫ.

21.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/Ф 
22.40 ЗАКРЫТИЕ XVII МО-

СКОВСКОГО ПАСХАЛЬ-
НОГО ФЕСТИВАЛЯ. СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
МАРИИНСКОГО ТЕАТРА. 
ДИРИЖЕР ВАЛЕРИЙ 
ГЕРГИЕВ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ БЗК.

0.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Х/Ф

1.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
1.55 «ИСКАТЕЛИ». 

МАТЧ ТВ

6.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «СУОНСИ» - «СА-
УТГЕМПТОН» (0+).

8.30 «ВЭЛКАМ ТУ РАША» (12+).
9.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ФИНЛЯНДИЯ - 
НОРВЕГИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ДАНИИ (0+).

11.20 НОВОСТИ.
11.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.50 «МАТЧ». Х/Ф. (16+).
14.10 НОВОСТИ.
14.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.00 «КУБОК РОССИИ. В 

ОДНОМ ШАГЕ». (12+).
15.30 НОВОСТИ.
15.35 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. «ХИМКИ» - 
«ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ» 

(КРАСНОДАР). 
18.15 «1:0 В ПОЛЬЗУ ЖИЗНИ». 

(12+).
18.35 ФУТБОЛ. ОЛИМП - КУ-

БОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
СЕЗОНА 2017-2018. ФИ-
НАЛ. «АВАНГАРД» (КУРСК) 
- «ТОСНО».

18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРО-
ТИВ ФАШИЗМА». МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ.

19.05 ФУТБОЛ. ОЛИМП - КУ-
БОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
СЕЗОНА 2017-2018. ФИ-
НАЛ. «АВАНГАРД» (КУРСК) 
- «ТОСНО».

21.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.55 ФУТБОЛ. КУБОК ИТА-

ЛИИ. ФИНАЛ. «ЮВЕНТУС» 
- «МИЛАН».

0.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.45 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ШВЕЦИЯ - АВ-
СТРИЯ. (0+).

3.15 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ГЕРМАНИЯ - КОРЕЯ. 
(0+).

5.45 «ОТЛОЖЕННЫЕ МЕЧТЫ». 
(16+).

ПЯТЫЙ

5.05 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+) 
ДРАМА 

7.55 «ВНУКИ ПОБЕДЫ» (12+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+) 

ВОЕННЫЙ 
11.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+) 

ДРАМА 
15.20 «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ». (16+) ДРАМА 
18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 

ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРО-
ТИВ ФАШИЗМА». МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ.

19.00 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ». (16+) 
ДРАМА

22.15 «ЖАЖДА». (16+) ВО-
ЕННЫЙ 

1.35 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+) 
ДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

7.00 «КИНО»: «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК» (РОССИЯ) 
0+.

8.40 «КИНО»: «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК-2» (РОС-
СИЯ) 6+.

10.00 «КИНО»: «ИВАН ЦАРЕ-
ВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-3» 
(РОССИЯ) 6+.

11.20 «КИНО»: «КНЯЗЬ ВЛА-
ДИМИР» (РОССИЯ) 0+.

13.00 «КИНО»: «АЛЕША ПО-
ПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 
(РОССИЯ) 6+.

14.20 «КИНО»: «ДОБРЫНЯ НИ-
КИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 
(РОССИЯ) 6+.

15.40 «КИНО»: «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» (РОССИЯ) 
6+.

17.10 «КИНО»: «ТРИ БОГА-
ТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» (РОССИЯ). (12+).

18.40 «КИНО»: «ТРИ БОГАТЫ-
РЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 
(РОССИЯ) 6+.

18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРО-
ТИВ ФАШИЗМА» МИНУТА 

МОЛЧАНИЯ.
19.00 «КИНО»: «ТРИ БОГАТЫ-

РЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 
(РОССИЯ) 6+.

20.00 «КИНО»: «ТРИ БОГАТЫ-
РЯ: ХОД КОНЕМ» (РОССИЯ) 
6+.

21.30 «КИНО»: «ТРИ БОГАТЫ-
РЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
(РОССИЯ) 6+.

22.50 «КИНО»: «ТРИ БОГАТЫ-
РЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 
(РОССИЯ) 6+.

0.10 «НАБЛЮДАШКИ И РАЗ-
МЫШЛИЗМЫ». КОНЦЕРТ 
МИХАИЛА ЗАДОРНОВА. 
(16+).

2.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
(16+). Т/С. 

7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 
(16+).

9.30 «ПАРАД ПОБЕДЫ 1945 
ГОДА». (0+).

10.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(0+). КОМЕДИЯ

15.10 «ПОВОДЫРЬ». (16+). 
ДРАМА. 

17.00 «РЕШАЛА». (16+).
18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 

ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРО-
ТИВ ФАШИЗМА. МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ». (0+).

19.00 «РЕШАЛА». (16+).
23.00 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-

КОВ». (16+). УЖАСЫ. 
0.50 «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ». (16+). ФИЛЬМ 
УЖАСОВ. 

3.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+). 

ДОМАШНИЙ 

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.30 «ЗНАХАРЬ». (16+). МЕЛО-

ДРАМА. ПОЛЬША, 1982 Г.
10.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ». (16+). 
КОМЕДИЯ. 

12.40 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА». (16+). МЕЛОДРАМА 

18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРО-
ТИВ ФАШИЗМА. МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ. (0+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+). ДРАМА.

22.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 

(16+). ДРАМА 
2.30 «ВАНГА. ПРЕДСКАЗАНИЯ 

СБЫВАЮТСЯ». (16+). 
3.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (16+). 
5.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ СМФ». 
(0+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (12+). 
18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 

ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРО-
ТИВ ФАШИЗМА. МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ». (0+).

19.00 «СЛЕПАЯ». (12+). 
23.00 Х/Ф. «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА». (16+).

2.15 Т/С. «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 
(16+).

5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
22.00 «ЕВРОВИДЕНИЕ-2018». 

ВТОРОЙ ПОЛУФИНАЛ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР 

23.55 ФИЛЬМ «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+).

1.40 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.15 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
4.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
15.00 ФИЛЬМ «ПРАВО ПО-

СЛЕДНЕЙ НОЧИ». 2016 
Г. (12+).

17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 ФИЛЬМ «ПРОТИВОСТО-

ЯНИЕ». 2017 Г. (12+).
1.00 ФИЛЬМ «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗНАНИЕ». 2017 
Г. (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+).

6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

(16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «БРАТАНЫ» 

(16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.20 «ДНК» (16+).

18.15 БОЕВИК «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+).

21.00 ДЕТЕКТИВНЫЙ Т/С «ПО-
СОЛЬСТВО» (16+).

23.30 «ИТОГИ ДНЯ».
0.00 «ВЗВОД». ФИЛЬМ ВЛАДИ-

МИРА КОБЯКОВА (16+).
0.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
3.30 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.30 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С
6.55 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 

М/С
7.05 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 

М/С
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.45 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С
8.10 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 

М/С
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
9.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+). БОЕВИК. 

12.30 «КУХНЯ» (12+). 
19.05 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» (16+). ФЭНТЕЗИ. 
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО-

ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+). 
БОЕВИК. 

0.20 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (16+).

1.00 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШ-
НАЯ СКАЗКА» (18+). 
УЖАСЫ 

2.55 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (16+). ФЭНТЕЗИ. 

4.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
5.10 «ЕРАЛАШ» (0+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+). 
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ПЕСНИ» (16+). 
2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 

(18+). 
2.55 «THT-CLUB» (16+). 
3.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
5.00 “COMEDY WOMAN” (16+). 
6.00 “ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/Ф.
10.35 «НОННА МОРДЮКОВА. 

ПРАВО НА ОДИНОЧЕ-
СТВО». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(США) (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. КСЕНИЯ 

ГЕОРГИАДИ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР» (12+).

17.45 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН». Х/Ф 
(12+).

19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОБЛОЖКА. СКАНДАЛЫ 

С ПРИСЛУГОЙ» (16+).
23.05 ДЕТЕКТИВ»СПИСОК 

ПЫРЬЕВА. ОТ ЛЮБВИ ДО 
НЕНАВИСТИ». (12+).

23.55 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

3.35 «ВЕРА». ДЕТЕКТИВ (16+).
5.20 «ЮРИЙ НИКУЛИН. Я НЕ 

ТРУС, НО Я БОЮСЬ!» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». МАРИНА ВЛАДИ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ЯУЗСКАЯ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/Ф 
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВЗЛЕТ. АНДРЕЙ 

ТУПОЛЕВ». «ДРЕССИ-
РОВЩИК. ВАЛЬТЕР ЗА-
ПАШНЫЙ» 

12.00 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»..
12.45 «САМУИЛ МАРШАК. 

ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕНИЙ». 
13.35 «ЛЕТНИЙ ДВОРЕЦ 

И ТАЙНЫЕ САДЫ ПО-
СЛЕДНИХ ИМПЕРАТОРОВ 
КИТАЯ». 

14.30 «СИГНАЛЫ ТОЧНОГО 
ВРЕМЕНИ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 АНДРЕЙ ПИСАРЕВ. ПРО-

ИЗВЕДЕНИЯ Ф. ЛИСТА.
16.05 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«САХАЛАР - ПОТОМКИ 
КУЗНЕЦОВ». 

16.35 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ КОМПОЗИ-
ТОРА. «ИСААК ШВАРЦ - 
ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ». АВТОРСКАЯ 
ПРОГРАММА СЕРГЕЯ СО-
ЛОВЬЕВА.

17.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
17.45 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
18.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ». ЛИДИЯ РУС-
ЛАНОВА. 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.40 «ЭНИГМА. АИДА ГАРИ-

ФУЛЛИНА».
22.20 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ ВОЗ-
НЕСЕНСКОГО. «АНДРЕЙ 
И ЗОЯ». 

23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
0.10 ХХ ВЕК. «ВЗЛЕТ. АНДРЕЙ 

ТУПОЛЕВ». «ДРЕССИ-
РОВЩИК. ВАЛЬТЕР ЗА-
ПАШНЫЙ» 

1.00 ДМИТРИЙ МАСЛЕЕВ, 
АЛЕКСАНДР РАММ, 
АЛЕКСАНДР СЛАДКОВ-

СКИЙ И ГСО РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН.

1.55 «САМУИЛ МАРШАК. 
ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕНИЙ». 

2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» 
(12+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.15 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ШВЕЙЦАРИЯ - 
БЕЛОРУССИЯ. (0+).

10.45 НОВОСТИ.
10.50 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ФИНЛЯНДИЯ - 
ДАНИЯ. (0+).

13.20 НОВОСТИ.
13.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 ХОККЕЙ. НОЧНАЯ 

ХОККЕЙНАЯ ЛИГА. ГАЛА - 
МАТЧ С УЧАСТИЕМ ЗВЁЗД 
РОССИЙСКОГО И МИРО-
ВОГО ХОККЕЯ.

16.00 «КОМАНДА ЛЕГЕНД». 
(12+).

16.30 НОВОСТИ.
16.35 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
17.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. США - ЛАТВИЯ.  
19.40 НОВОСТИ.
19.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.15 «РОССИЯ ЖДЁТ» (12+).
20.35 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
21.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. РОССИЯ - ЧЕХИЯ. 
23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. НОРВЕГИЯ - КАНА-
ДА. (0+).

2.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «ВЕСТ ХЭМ» - 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 
(0+).

4.30 «РОССИЯ ЖДЁТ» (12+).
4.50 «СРАЖАЙСЯ КАК ДЕВУШ-

КА». (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «СМЕРШ». (16+) БОЕВИК 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЖАЖДА». (16+) ВО-

ЕННЫЙ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+) 

ВОЕННЫЙ 
15.25 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ». (16+) 
ДРАМА

18.45 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». 

(16+) МЕЛОДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «S.W.A.T.: СПЕЦ-

НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 
(США). (16+).

22.10 «КИНО»: «ИСХОДНЫЙ 
КОД» (США - КАНАДА). 
(16+).

23.50 «КИНО»: «СУРРОГАТЫ» 
(США). (16+).

1.30 «КИНО»: «СОЛДАТ» (16+).
3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.15 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
(16+). Т/С. 

7.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
12.00 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «ОПЕКУН». (16+). 

ДЕТЕКТИВ
16.00 «НА ГРАНИ». (16+). 

БОЕВИК
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
19.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ». (16+). ФИЛЬМ 
УЖАСОВ. 

1.40 «НА ГРАНИ». (16+). 
БОЕВИК

4.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+). 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
9.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!». 

(16+). 
11.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.50 «ГЛУХАРЬ». (16+). 

ДЕТЕКТИВ.
23.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ». (16+). ДЕ-

ТЕКТИВ.
1.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
2.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
4.10 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». (16+). 
5.10 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «БЭТМЕН». (12+).
1.30 «ШЕРЛОКИ».. (16+). 
2.30 Т/С. «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 

(16+).
5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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Оперуполномоченные отде-
ления экономической безопас-
ности и противодействия кор-
рупции установили, что главный 
бухгалтер одного из государ-
ственных учреждений посел-
ка Иноземцево в течение шести 
лет начисляла зарплату на быв-
ших сотрудников, которые уже 
не работали в данной организа-
ции. Банковские карты, на кото-
рые совершались перечисления, 
находились в ее пользовании. 
Полученными денежными сред-
ствами на сумму более 3,5 мил-
лионов рублей подозреваемая 
распорядилась по своему усмо-
трению. 

В ходе проведения дослед-
ственной проверки оператив-
ники установили, что женщи-
на, пользуясь служебным по-
ложением, совершила еще два 
аналогичных преступления 

–  железноводчанка перево-
дила на свой банковский счет 
денежные средства, предна-
значенные на приобретение 
хозяйственных товаров и нужд 
учреждения, причинив своими 
преступными действиями иму-
щественный вред на сумму бо-
лее 40 000 рублей.

В отношении подозревае-
мой следственным отделени-
ем возбуждены уголовные дела 
по ч. 4 ст. 160 УК РФ   (Присвое-
ние  или  растрата, то есть  хище-
ние  чужого имущества,  вверен-
ного  виновному в особо круп-
ном размере) и ч. 3 ст. 160 УК 
РФ. (Присвоение  или  растрата, 
то есть  хищение  чужого имуще-
ства,  вверенного  виновному в 
крупном размере).

По материалам пресс-службы 
Отдела МВД России по городу 

Железноводску

С 1 по 10 мая на территории 
города пройдут шествия, митин-
ги, парады, демонстрации.

«В этот период в охране обще-
ственного порядка будет задей-
ствован весь личный состав, а 
также казачество и доброволь-
ная дружина», – отметил заме-
ститель начальника полиции 
Владимир Храмцов.

Особое внимание сотрудники 
Отдела МВД по городу Железно-
водску уделяют вопросам обе-
спечения антитеррористичес-
кой безопасности. Перед тор-
жественными мероприятиями 
территории, помещения, а так-
же стоянки автотранспорта и 
пути следования праздничных 
колонн полицейские обследо-
вали на предмет обнаружения 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. 

Также усилена охрана объек-
тов органов власти и управле-
ния, особой важности и жизнео-
беспечения. Для предупрежде-
ния возможных экстремистских 
проявлений под охрану будут 
взяты и религиозные объекты.

Полицейские проверяют все 
строительные объекты города, 
рынки на выявление лиц, неза-
конно проживающих на терри-
тории Железноводска, а также 
лиц, состоящих на учете в орга-
нах внутренних дел.

В Железноводском 
городском суде вынесен 
приговор по уголовному 
делу в отношении двух 
мужчин, обвиняемых 
в совершении 
преступления, 
предусмотренного ч. 3  
ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158  
УК РФ.

Из материалов дела вы-
яснилось, что 9 ноября 2017 
года обвиняемые Г. и А. со-
вершили кражу в одном из 
частных домовладений. Их 
добычей стали: телевизор, 
костыли, кастрюли и умы-
вальник.

Но унести все это с собой 
им не удалось. Мужчин заме-
тила и спугнула соседка по-
терпевших.

Суд признал виновным 
ранее судимого А. в совер-
шении преступления, преду-
смотренного ч. 3 ст.30, п. «а» 
ч.3 ст.158 УК РФ и назначил 
наказание в виде лишения 
свободы сроком на 2 года.

Г. суд также признал вино-
вным и за совершение пре-
ступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст.30, п. «а» ч.3 ст.158 УК 
РФ,  назначил наказание в ви-
де лишения свободы сроком 
на 1 год.

По материалам 
 пресс-службы Железноводского 

городского суда

В период подготовки и проведения майских праздников 
при обнаружении подозрительных предметов или объектов, 
а также лиц, НЕМЕДЛЕННО сообщите о месте обнаружения 
предмета или лица в Дежурную часть Отдела МВД России по 
городу Железноводску или в ближайшие участковые пункты 
полиции: 
    Железноводск, ул. Проскурина, 29; 
 Иноземцево, ул. Гагарина, 41; ул. Промышленная, 4. 

тЕЛЕФОНы: 02, 3-25-24 (с мобильного 112). 

Отдел МВД России по городу Железноводску

ГРаФиК
приема граждан руководством

Отдела МВД России по г. Железноводску на май 2018 г. 

Должность Фамилия, имя, 
отчество

Дата, день 
недели 

Время Приме-
чание 

Начальник 
Отдела МВД 
России 

Данилов 
Алексей
Викторович 

среда 
30.05.18

17.00 -19.00 3-24-54

суббота 
5.05.18

15.00- 18.00

Заместитель 
начальника 
Отдела МВД 
России - на-
чальник по-
лиции 

Галкин Иван 
Алексеевич 

понедельник
7.05.18

14.05.18
21.05.18
28.05.18

среда
16.05.18
23.05.18

17.00 -19.00 3-22-58

Заместитель 
начальника 
Отдела МВД 
России 

Мойсов 
Эдуард 
Лазаревич  

пятница 
11.05.18
18.05.18
25.05.18

17.00 -19.00 3-22-69

Заместитель 
начальника 
Отдела-
начальник СО

Вагабов 
Мурат 
Магомедович 

понедельник
7.05.18

14.05.18
21.05.18
28.05.18

17.00 -19.00 3-15-86

Заместитель 
начальника 
полиции (по 
оперативной 
работе) - на-
чальник ОУР

Чурбаков 
Михаил 
Васильевич

    четверг 
3.05.18

10.05.18
17.05.18
24.05.18
31.05.18

17.00 -19.00 3-27-02

Заместитель 
начальника 
полиции (по 
охране обще-
ственного 
порядка)

Храмцов 
Владимир
Игоревич  

    четверг 
3.05.18

10.05.18
17.05.18
24.05.18
31.05.18

17.00 -19.00  3-16-94

Начальник 
ОЭБ и ПК 
Отдела МВД 
России 

Черныш 
Георгий 
Сергеевич   

среда 
16.05.18
23.05.18
30.05.18

17.00 -19.00 3-21-90

Врио началь-
ника ОРЛС 
Отдела МВД 
России 

Ракова 
Наталья
Михайловна  

пятница 
4.05.18

11.05.18
18.05.18
25.05.18

17.00 -19.00 3-16-96

Начальник 
отделения 
дознания 
Отдела МВД 
России 

Гетманский 
Роман
Геннадьевич 

понедельник
7.05.18

14.05.18
21.05.18
28.05.18

17.00 -19.00 3-16-94

Начальник 
Отделения 
по контролю 
за оборотом 
наркотиков

Шалашов 
Евгений 
Владимирович 

среда 
16.05.18
23.05.18
30.05.18

17.00 -19.00 3-17-83

Начальник 
отделения 
по вопросам 
миграции

Люльченко 
Вадим 
Олегович 

среда 
16.05.18
23.05.18
30.05.18

17.00 -19.00  4-76-84

Начальник 
ОГИБДД 
Отдела МВД 
России 

Луговской 
Андрей 
Александрович

вторник 
8.05.18

15.05.18
22.05.18
29.05.18

9.00-13.00 
14.00-18.00

3-17-38

3.05.18
10.05.18
17.05.18
24.05.18
31.05.18

14.00-18.00

Прием осуществляется по адресу: Железноводск, Октябрь-
ская, 62.

Члены Общественного совета при полиции также будут 
принимать граждан в Отделе МВД России по городу Железно-
водску – по четвергам с 17.00 до 19.00. 

Начальник ОГиБДД проведет приемы граждан по адресу: 
Железноводск, Проскурина, 41.

Запись ведется по телефону: 8(87932) 3-17-83.

УВаЖаеМые Жители 

и гОсти гОРОДа-кУРОРта ЖелеЗнОВОДска! 

В обсуждениях приняли уча-
стие руководство железновод-
ской полиции, социальные пе-
дагоги  и представители Обще-
ственного совета.

В своем докладе начальник от-
деления по делам несовершен-
нолетних Христофор Кузьминов 
доложил, что с начала года в Же-
лезноводске отмечается сниже-
ние числа преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними. 

Во многом этому поспособ-
ствовали профилактические бе-
седы с участием специалистов и 
индивидуальная работа с семья-
ми, состоящими на учете.

В рамках совещания сотруд-
ники Отдела также отметили и 
недостатки, в том числе в ран-
нем выявлении подростков, 
склонных к совершению право-
нарушений и преступлений. По 
результатам координационного 

совещания был принят ряд мер, 
направленных на активизацию 
работы в этой сфере.

По мнению участников меро-
приятия, только тесное сотрудни-
чество заинтересованных органов 
позволит эффективно проводить 
профилактику преступлений и пра-
вонарушений среди школьников.

По материалам пресс-службы 
Отдела МВД России по городу 

Железноводску

П а а

В Отделе МВД России по городу Железноводску прошло 
координационное совещание с представителями 
общеобразовательных учреждений города по вопросам 
предупреждения совершения преступлений и правонарушений 
несовершеннолетними и в отношении них.

Б Па ь

На майских праздниках железноводская полиция 
работает в усиленном режиме.

Отдел МВД России по г. Железноводску

 а а а
П ая а

превысила 
полномочия
Сотрудники Отдела МВД России по городу 
Железноводску раскрыли факт присвоения 
денежных средств должностным лицом 
в особо крупном размере.
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территориальная иЗБирательная КоМиССия ГороДа ЖелеЗноВоДСКа

ПоСтаноВление

18 апреля 2018 года                                                    г. Железноводск                                                         № 55/381

о регистрации Кобцевой надежды Христафоровны кандидатом в депутаты 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу №10

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», За-
коном Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае» порядка выдвижения избирательным объединением 
Железноводским местным отделением Ставропольского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 10 Кобцевой Надежды Христафоровны, (далее – кандидат), а также документы, содержащие 
сведения о кандидате, иные документы, представленные в территориальную избирательную ко-
миссию города Железноводска для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, 
руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 2, 7 
статьи 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы 
местного самоуправления в Ставропольском крае», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Став-
ропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», территориаль-
ная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Кобцеву Надежду Христафоровну, 1961 года рождения, место жительства: 

Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, образование – высшее, место работы 
– Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №5 города-
курорта Железноводска Ставропольского края, занимаемая должность – директор, не судима, 
выдвинутую избирательным объединением Железноводским местным отделением Ставрополь-
ского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  кан-
дидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10 18 апреля 2018 года в 15 часов 05 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Кобцевой Надежде Христафо-
ровне удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации 
для опубликования. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации 
города-курорта Железноводска в сети «Интернет».

И.А. Рудков, председатель 
о.С. ТучковА, секретарь 

территориальная иЗБирательная КоМиССия  ГороДа ЖелеЗноВоДСКа

ПоСтаноВление

23 апреля 2018 года                                                    г. Железноводск                                                         № 56/384

о регистрации Воробьева Сергея Борисовича кандидатом в депутаты Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу №10

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», За-
коном Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае» порядка выдвижения избирательным объедине-
нием Железноводским городским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидата в депутаты Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края пятого созыва Воробьева Сергея Борисовича, по одномандатному 
избирательному округу № 10 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о 
кандидате, иные документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 
города Железноводска для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, руко-
водствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 
2, 7 статьи 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в 
органы местного самоуправления в Ставропольском крае», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 
Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», 
территориальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Воробьева Сергея Борисовича, 1980 года рождения, место житель-

ства: Ставропольский край, Минераловодский район, х. Красный Пахарь, ул. 9 мая, д. 5, кв. 
26, профессиональное образование – среднее специальное - Частное профессиональное 
образовательное учреждение «Ставропольский кооперативный техникум» , основное место 
работы – индивидуальный предприниматель, член политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», не судим, выдвинутого избирательным объединением Же-
лезноводским городским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,  кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 23 
апреля 2018 года в 15 часов 10 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
пятого созыва Воробьеву Сергею Борисовичу по одномандатному избирательному округу № 
10 удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информа-
ции для опубликования. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации 
города-курорта Железноводска в сети «Интернет».

И.А. Рудков, председатель 

о.С. ТучковА, секретарь 

территориальная иЗБирательная КоМиССия ГороДа ЖелеЗноВоДСКа

ПоСтаноВление

23 апреля 2018 года                                                 г. Железноводск                                                            № 56/385

о регистрации ефремова евгения александровича кандидатом в депутаты 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу №10

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края  пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 10 Ефремова Евгения Александровича требованиям Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы 
местного самоуправления в Ставропольском крае» и необходимые для регистрации кандидата 
документы, Итоговый протокол о результатах проверки подписных листов с подписями изби-
рателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Ефремо-
ва Евгения Александровича, в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов 
в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», территориальная избирательная 
комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Ефремова Евгения Александровича, 1995 года рождения, место жи-

тельства Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Маяковского, д. 5, кв. 
14, образование – высшее – Белгородский государственный технологический университет им. 
В.Г.Шухова, основное место работы - домохозяин, кандидатом в депутаты Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 10 23 апреля 2018 года в 15 часов 05 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
пятого созыва Ефремову Евгению Александровичу по одномандатному избирательному округу 
№ 10 удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации 
для опубликования. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации 
города-курорта Железноводска в сети «Интернет».

И.А. Рудков, председатель 
о.С. ТучковА, секретарь 

территориальная иЗБирательная КоМиССия ГороДа ЖелеЗноВоДСКа

ПоСтаноВление

23 апреля 2018 года                                                   г. Железноводск                                                          № 56/386

о регистрации Макагонова ярослава Сергеевича кандидатом в депутаты 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу №10

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края  пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
Макагонова Ярослава Сергеевича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставро-
польского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в 
Ставропольском крае» и необходимые для регистрации кандидата документы, Итоговый протокол о 
результатах проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандида-
та в депутаты Думы города –курорта Железноводска Ставропольского края пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 10 Макагонова Ярослава Сергеевича, в соответствии со статьей 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах 
проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», территориальная 
избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Макагонова Ярослава Сергеевича, 1992 года рождения, место жительства Став-

ропольский край, г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 53/55, кв. 92, образование – высшее (Саратов-
ская государственная юридическая академия), основное место работы – муниципальное унитарное 
предприятие «Автоколонна-2066», занимаемая должность – юрисконсульт, кандидатом в депутаты 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 10 23 апреля 2018 года в 15 часов 15 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края пятого 
созыва Макагонову Ярославу Сергеевичу по одномандатному избирательному округу № 10 удостове-
рение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой информации для 
опубликования. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации города-
курорта Железноводска в сети «Интернет».

И.А. Рудков, председатель 
о.С. ТучковА, секретарь 

территориальная иЗБирательная КоМиССия ГороДа ЖелеЗноВоДСКа

ПоСтаноВление

28 апреля 2018 года                                                      г. Железноводск                                                       № 57/388

о регистрации Чепоченко андрея Юрьевича кандидатом в депутаты Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу №10

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Законом Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов 
в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» порядка выдвижения из-
бирательным объединением «Ставропольское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» кандидата в депутаты Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края пятого созыва Чепоченко Андрея 
Юрьевича, по одномандатному избирательному округу  № 10 (далее – кандидат), а также 
документы, содержащие сведения о кандидате, иные документы, представленные в терри-
ториальную избирательную комиссию города Железноводска для уведомления о выдви-
жении кандидата и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частями 2, 7 статьи 151 Закона Ставропольского края «О 
некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставро-
польском крае», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе 
избирательных комиссий в Ставропольском крае», территориальная избирательная ко-
миссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Чепоченко Андрея Юрьевича, 1982 года рождения, место житель-

ства Ставропольский край, г. Невинномысск, профессиональное образование – высшее, 
Ставропольский государственный университет, экономист-менеджер, основное место ра-
боты - индивидуальный предприниматель, не судим, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России, выдвинутого избирательным объединением 
«Ставропольским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России»,  кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 10  28 апреля  2018 года в 10 часов 05 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края пятого созыва Чепоченко Андрею Юрьевичу по одномандатному избирательному 
округу № 10 удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов в средства массовой инфор-
мации для опубликования. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы и администрации 
города-курорта Железноводска в сети «Интернет».

И.А. Рудков, председатель 
о.С. ТучковА, секретарь 
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ИзвещенИе 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка

Кадастровым инженером Т.М. Цой (почтовый адрес: Став-
ропольский край, г. Ессентуки, ул. Головченко, 43а, e-mail: 
t89280130508@yandex.ru, тел. 8(928)013-05-08, является чле-
ном СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО 
КИ 006 от 24.08.2016г., сайт www.kades.ru), реестровый номер 
НП000935, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 15993), в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Весенняя, д. 16, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 26:31:020237:80, расположенного в кадастровом кварта-
ле 26:31:020237. 

Заказчиком кадастровых работ является Сергей Юрьевич Бе-
ганский (адрес проживания: Ставропольский край, г. Железно-
водск, п. Иноземцево, ул. Весенняя, д. 16, тел. 8(962)412-32-56).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 4 июня 2018 г. в 10.00 по адре-
су: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются через два дня после даты публи-
кации по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Воло-
дарского, 16а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Сосновая, д. 16 
(26:31:020237:66).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). №38

РАСПОРЯЖенИе
АДМИнИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА 

ЖеЛезнОвОДСКА СТАвРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28 апреля 2018 г.              г. Железноводск              №119-р

О временном прекращении движения 
транспортных средств на  территории 
муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края 9 мая 2018 года в связи с проведением 
митингов Памяти павших в годы великой 
Отечественной войны и акции «Бессмертный 
полк», посвященных 73-й годовщине 
Победы в великой Отечественной войне

1. В целях обеспечения охраны общественного поряд-

ка и безопасности дорожного движения, недопущения 

совершения террористических актов при проведении 

митингов Памяти павших в годы Великой Отечественной 

войны и акции «Бессмертный полк», посвященных 73-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 

организовать временное ограничение движения транс-

портных средств в следующем порядке:

1.1. 9 мая 2018 года с 10.00 до 14.00 в городе-курорте 

Железноводске: 

по улице Ленина от пересечения с улицей Мироненко 

до лечебно-профилактического учреждения «Санаторий 

имени 30-летия Победы»;

по улице Калинина от улицы Калинина, 10 до пересе-

чения с улицей Ленина;

по улице Чайковского от улицы Семашко, 3 до пере-

сечения с улицей Ленина.

1.2. 9 мая 2018 года с 08.30 до 13.00 в поселке Инозем-

цево:

по улице Шоссейной от пересечения с улицей Проле-

тарской до пересечения с улицей Крупской.

2. Объезд участков ограничения движения транс-

портных средств осуществлять по следующим улицам 

муниципального образования города-курорта Железно-

водска Ставропольского края: Ленина, Калинина, Миро-

ненко, АД «Восточная подъездная», Пролетарская, Гага-

рина. 

3. Управлению городского хозяйства администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края: 

3.1. Разработать и утвердить схемы расстановки ин-

формационных панно, указателей, ограждений и дорож-

ных знаков, обеспечивающих безопасность движения 

транспортных средств.

3.2. Совместно с муниципальным унитарным пред-

приятием «Курортный парк» города-курорта Железно-

водска Ставропольского края организовать расстановку 

барьерных ограждений.

4. Муниципальному унитарному предприятию «Ку-

рортный парк» города-курорта Железноводска Став-

ропольского края организовать подвоз и расстановку 

информационных панно, указателей, ограждений и до-

рожных знаков, металлических ограждений в соответ-

ствии с прилагаемой схемой.

5. Помощнику главы администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края Бычкову М.С. в 

целях обеспечения охраны общественного правопоряд-

ка и обеспечения антитеррористической защищенности 

организовать расстановку большегрузных транспорт-

ных средств согласно прилагаемым схемам.

6. Муниципальному казенному учреждению «Служба 

Спасения» города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края принять необходимые меры по обеспечению 

безопасности и организации дежурства 9 мая 2018 года 

в местах проведения мероприятий.

7. Рекомендовать отделению скорой медицинской по-

мощи государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения Ставропольского края «Железноводская 

городская больница» принять необходимые меры по 

обеспечению безопасности и организации дежурства 9 

мая 2018 года в местах проведения мероприятий.

8. Рекомендовать пожарной части №39 федерального 

государственного казенного учреждения «2-ой отряд 

Федеральной противопожарной службы по Ставрополь-

скому краю» определить места и время расположения 

пожарных расчетов 09 мая 2018 года в местах проведе-

ния мероприятий.

9. Опубликовать настоящее распоряжение в 

общественно-политическом еженедельнике «Железно-

водские ведомости» и разместить на официальном сайте 

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

10. Контроль за выполнением настоящего распоря-

жения возложить на заместителя главы администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Бондаренко Н.Н.

11. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 

его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска 
ставропольского края

РАСПОРЯЖенИе
АДМИнИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА 

ЖеЛезнОвОДСКА СТАвРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28 апреля 2018 г.            г. Железноводск                    №120-р

О временном ограничении движения 
транспортных средств  на территории 
муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края 5 мая 2018 года, в связи с проведением 
традиционного массового восхождения на 
вершину горы Бештау, посвященного Дню 
Победы в великой Отечественной войне

1. В целях обеспечения охраны общественного 
порядка и безопасности дорожного движения, не-
допущения совершения террористических актов 
при проведении традиционного массового вос-
хождения на вершину горы Бештау, посвященно-
го Дню Победы в Великой Отечественной войне, 
организовать временное ограничение движения 
транспортных средств 05 мая 2018 года с 07.30 до 
17.00 по улице Заводской от пересечения с улицей 
Ленина до улицы Заводской, 8.

2. Управлению городского хозяйства админи-
страции города-курорта Железноводска Ставро-
польского края: 

2.1. Разработать и утвердить схему расстановки 
информационных панно, указателей, ограждений 
и дорожных знаков, обеспечивающих безопас-
ность движения транспортных средств.

2.2. Совместно с муниципальным унитарным 
предприятием «Курортный парк» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края организо-
вать расстановку барьерных ограждений.

3. Муниципальному унитарному предприятию 

«Курортный парк» города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края организовать подвоз и 
расстановку информационных панно, указателей, 
ограждений и дорожных знаков, металлических 
ограждений в соответствии с прилагаемой схемой.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в 
общественно-политическом еженедельнике «Же-
лезноводские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего распо-
ряжения возложить на заместителя главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставро-
польского края Бондаренко Н.Н.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со 
дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска 
ставропольского края                                                                        

РАСПОРЯЖенИе
АДМИнИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖеЛезнОвОДСКА 

СТАвРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28 апреля 2018 г.                               г. Железноводск                                        №121-р

О временном ограничении движения транспортных 
средств  на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
4 мая 2018 года, в связи с проведением автопробега в 
Ставропольском крае «Эх, путь-дорожка фронтовая...»

1. В целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности 
дорожного движения, недопущения совершения террористических актов 
при проведении автопробега в Ставропольском крае «Эх, путь-дорожка 
фронтовая...», организовать временное ограничение движения транс-
портных средств 4 мая 2018 года с 13.30 до 15.00 по улице Шоссейной от 
пересечения с улицей Пролетарской до пересечения с улицей Садовой.

2. Осуществлять объезд участков ограничения движения транспортных 
средств по следующим улицам муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края: Пролетарская, Гагарина. 

3. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края: 

3.1. Разработать и утвердить схему расстановки информационных пан-
но, указателей, ограждений и дорожных знаков, обеспечивающих безо-
пасность движения транспортных средств.

3.2. Совместно с муниципальным унитарным предприятием «Курортный 
парк» города-курорта Железноводска Ставропольского края организо-
вать расстановку барьерных ограждений.

4. Муниципальному унитарному предприятию «Курортный парк» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края организовать под-
воз и расстановку информационных панно, указателей, ограждений и до-
рожных знаков, металлических ограждений в соответствии с прилагаемой 
схемой.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом 
еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официаль-
ном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края Бондаренко Н.Н.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава  города-курорта Железноводска 
ставропольского края                                                                        
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Сделать это можно будет в следующих номинациях: 

 «ЖЕЛЕЗНОВОДСК СОБЫТИЙНЫЙ» 

(репортажные снимки с различных культурно-массовых мероприятий и праздников), 

 «ЖЕЛЕЗНОВОДСК – МАЛЕНЬКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ»
(природа, городские зарисовки, достопримечательности). 

Участие в конкурсе могут принять как жители, так и гости нашего курорта. 
Авторов лучших снимков ждут призы. Торжественное награждение победителей 
пройдет в рамках празднования Дня города. 

Предлагаем признаться в любви самому красивому курорту региона КМВ с по-
мощью фотографий. 

Фотографии можно принести 
в редакцию по адресу: 

г. Железноводск, 
улица Семашко, 13, или 

отправить по электронной 
почте: 

zhel.vedomosti@mail.ru. 

К своей работе можно добавить 
небольшие комментарии либо 

как-то ее назвать. 
А для того, чтобы редакция 

могла связаться с вами и сооб-
щить результаты конкурса, 

укажите свой домашний адрес, 
телефон, имя и фамилию. Ксения Богославцева (г. Железноводск)

Б И Е

 – Ты что лежишь? А 
ну вставай, в школу опо-
здаешь!

– У меня депрессия.
– Какая депрессия?! 

Чтобы иметь депрес-
сию, надо долго и хоро-
шо учиться, много чи-
тать, размышлять, думать. 
Марш умываться!

 С детства нахожусь 
под впечатлением сказ-
ки про Колобка. Белко-
вая субстанция бросает 
вызов животному миру и 
человечеству!

 В Одессе:
– Рабинович, зачем в 

столовой вы заказывае-
те две половинки борща, 
а потом их сливаете в од-
ну тарелку? Не проще ли 
делать как все – заказы-
вать полный борщ?

– Сема, вы таки совсем 
не понимаете. Так у меня 
получается одна порция 
борща с двумя порциями 
сметаны.

 Наследство?..
Ну, здесь уж как по-

везет – кому-то деньги, а 
кому-то диабет.

Продолжается фотоконкурс 

«Я ЛЮБЛЮ ЭТОТ ГОРОД!», 

посвященный 208-му дню рождения Железноводска, 
который мы с вами отметим в сентябре текущего года. 

ОВЕН. События этой недели могут вызвать у 
вас протест, но по итогу окажется, что произош-
ли перемены к лучшему, и ваши позиции упроч-
нились. Можно приступать к новым делам, ак-

тивно вести переговоры, провести важную встречу. Вы 
можете что-то потерять и тут же получить что-то взамен.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе желательно извлечь 
пользу из нескольких источников. Если обсто-
ятельства складываются удачным образом, по-
торопитесь достичь договоренностей. Можно 

делать крупные покупки – ювелирные украшения, пред-
меты интерьера.

БЛИЗНЕЦЫ. Все будет складываться хоро-
шо. Нет никаких ограничений, можно смело на-
чинать дела, которые вы давно запланировали. 
Спонтанные перемены обещают позитивное 

развитие событий. Старайтесь больше ездить. Вы можете 
стать объектом интриги. В выходные лучше уединиться.

РАК. Неделя заставит вас выбраться из своей 
норки. Интуиция не подведет, и вы окажетесь в 
нужное время в нужном месте. Поступайте так, 
чтобы ваши достижения или участие в общем 

деле не остались незамеченными. В выходные не игно-
рируйте ради работы личную жизнь. 

ЛЕВ. Сначала укрепите свои позиции, а потом 
можно проявить свойственный вам альтруизм. 
Визит к начальству обещает позитивный резуль-
тат при условии, что вы сумеете продавить инте-

ресующий вас вопрос. В выходные воздержитесь от рез-
ких действий.

ДЕВА. Утро среды – лучшее время на этой не-
деле. Распорядитесь им так, чтобы осуществить 
самое главное. Нужно действовать более упор-
но, а в личных контактах – раскованно, чтобы не 

упустить благоприятный шанс. В выходные опасайтесь 
ссор и разоблачений. 

ВЕСЫ. Держитесь подальше от тех, кому ва-
ши успехи мешают спать по ночам. Удачная 
неделя для поездок, участия в конкурсе, стар-
та творческих проектов. В понедельник с утра 

можно решать организационные вопросы в коллективе. 
Ожидаются приятные сообщения от друзей. Траты, свя-
занные с внешностью, планируйте на четверг.

СКОРПИОН. Девиз этой недели – умерен-
ность. Вас захватит желание привести в порядок 
свой мир, причем, сразу весь. В начале недели 
вам будут симпатизировать, но с вами будут и 

конкурировать. Радуйтесь, если что-то удается легко, и 
используйте это. 

СТРЕЛЕЦ. Ваша жизнь похожа на театр, и у 
вас есть все шансы не только блеснуть лучшими 
качествами, но и хорошо заработать. В личных 
отношениях будут действовать симпатии и анти-

патии. На выходные не планируйте рискованных меро-
приятий. 

КОЗЕРОГ. Пришло время изменить отноше-
ние к событиям, на которые вы не можете по-
влиять. Возможно, что-то придется потерять, но 
в целом тенденции благоприятны, и, пережив 

встряску, вы выиграете в целом. В выходные душевные 
бури поможет утихомирить контакт с природой.

ВОДОЛЕЙ. В вашей жизни начинается свет-
лая полоса. Настройтесь извлечь из ситуаций 
этой недели максимальную пользу. Отправляйте 
запросы, консультируйтесь, ведите переговоры. 

Выбирайте занятия, которые позволят вам много пере-
мещаться и иметь дело с разными людьми. 

РЫБЫ. Вы будете нацелены на эксперименты 
и испытания. С таким настроем звезды совету-
ют путешествовать. В частной жизни вас может 
увлечь тайна ваших знакомых, но свои секреты 

держите под замком. Дальние поездки нежелательны, но 
зато интернет – ваше все.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Поэма. Вена. Азия. Брусья. Арак. Лиана. Тура. Альт. Джакузи. Абовян. Апаш. Тряпка. Скачок. Ка-
прон. Рапс. Рулада. Кап. Сота. Метеор. Нерв. Ода. Состав. Лавка. Лето. Нал. Жанр. Джем. Шкура. Тога. Даль. Хан.

По вертикали: Обида. Крамола. Эра. Бра. Педант. Мунго. Тавро. Ласа. Второе. Ярка. Осада. Святыня. Пуро. Пас. След. Нардек. Тема. Га-
раж. Акробат. Аут. Вошь. Макака. План. Лупара. Евнух. Гильза. Одёр. Ара. Тишина. Волан.

Номинация: 
«Железноводск – маленькая Швейцария»
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 РЕШЕНИЕ

27 апреля 2018 г.                                     г. Железноводск                                                                     №182-V

Об утверждении Правил землепользования и застройки города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 части 4 статьи 27 Устава города-
курорта Железноводска Ставропольского края, генеральным планом городского округа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 24 октября 2013 года №326-IV, рассмотрев предложение главы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (от 9 февраля 2018 года №467/1807), Дума города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки города-курорта Железноводска 

Ставропольского края.
2. Признать утратившими силу решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края:
- от 29 ноября 2016 года №28-V «Об утверждении Правил землепользования и застройки города-

курорта Железноводска Ставропольского края»;
- от 28 июля 2017 года №104-V «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденные решением Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 29 ноября 2016 года №28-V».

3. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисее-
ву Е.И. для подписания и опубликования (обнародования).

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края по градостроительству, коммунальному хозяйству, эколо-
гии, землепользованию, муниципальной собственности (Кононов) и Администрацию города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края (Моисеев).

6. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 27 апреля 2018 года №182-V 

ПРАВИЛА
землепользования и застройки города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

г. Железноводск, 2018 г.

СОСТАВ ПРАВИЛ

Наименование Примечание

Правила землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

260 стр.
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Карта зон с особыми условиями использования территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

1:10 000
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Статья 38.29. СХ-3. Зона сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, сады, защитная лесная поло-

са) 
Статья 38.30. СХ-4. Объекты сельскохозяйственного использования 
Статья 38.31. РО. Зона обеспечения обороны и безопасности 
Статья 38.32. ПВО. Зона общего пользования водными объектами 
Статья 38.33. Территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по ком-

плексному и устойчивому развитию территории 
Статья 39. Места массового пребывания людей 
Статья 40. Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства в 

связи с установлением зон с особыми условиями использования 
Статья 41. Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства в 

связи с установлением зон охраны объектов культурного наследия 
Статья 42. Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства в 

связи с установлением зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
Статья 43. Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства в 

связи с установлением зон округа горно-санитарной охраны 
Статья 44. Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства в 

связи с установлением  особо охраняемых природных территорий 
Классификатор видов разрешенного использования земельных участков 

Преамбула
Город Железноводск является городом-курортом федерального значения в соответствии с Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 17 января 2006 года № 14 «О признании курортов Ессентуки, 
Железноводск, Кисловодск и Пятигорск, расположенных в Ставропольском крае, курортами федерального 
значения и об утверждении положения об этих курортах».

Согласно  указанному Постановлению Правительства РФ от 17 января 2006 года № 14, земли, водные 
объекты, леса и парки в пределах территории курорта Железноводска имеют ограниченный режим пользо-
вания, обусловленный требованиями режима округа санитарной (горно-санитарной) охраны.

Постановлением Совета Министров РСФСР от 09 июля 1985 года № 300 «Об установлении границ и ре-
жима округа санитарной охраны курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск в Ставрополь-
ском крае» определены границы I и II зон санитарной охраны курорта Железноводска.

Режим зон санитарной (горно-санитарной) охраны установлен Положением об округах санитарной и 
горно-санитарной охраны лечебных местностей и курортов Федерального значения, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 07 декабря 1996 года № 1425.

Правила землепользования и застройки территории города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края (далее – Правила землепользования) являются муниципальным правовым актом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее – города-курорта Железноводска), разработанным в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправле ния в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами Рос сийской 
Федерации, Ставропольского края и муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска.

Правила землепользования разработаны на основе генерального плана городского округа города-
курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Генеральный план города-курорта Железноводска, 
Генеральный план), утвержденного решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 24 октября 2013 года № 326-IV.

Правила землепользования являются результатом градостроительного зонирования территории 
города-курорта Железноводска – разделения города-курорта Железноводска на территориальные зоны с 
установлением для каждой из них гра достроительного регламента.

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ

ГЛАВА 1. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки
Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях 

определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.
Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориаль-

ной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под 
поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации 
объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, ограничения использования земельных участков объектов капитального строительства, 
а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятель-
ности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допу-
стимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для населения.

Жилые дома блокированной застройки – жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоя-
щие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или со-
седними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 
пользования.

Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 
участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных ин-
вестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности орга-
ны государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления 
государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои 
полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе 
передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, техни-
ческому заказчику.

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

Индивидуальный жилой дом (объект индивидуального жилищного строительства) – отдельно стоящий 
жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи.

Исторический центр Железноводска. Планировочная структура Железноводска и его памятники сохра-
няют ограниченную взаимосвязь со склонами и предгорьями горы Железной, межгорной долиной, веко-
выми зелеными массивами. Исторический центр определен современными границами (на юге – линией 
железной дороги, руслом реки Кучук; на западе – улицей Мироненко, далее - к ул. Лермонтова, с поворотом 
на запад по ул. Лермонтова до торца корпуса санатория «Горный воздух»; на севере – по подпорным стен-
кам, ограждающим территорию сан. им. Кирова, далее вдоль группы подземных резервуаров, далее на вос-
ток по дорожке над терренкуром (выше по склону за Питьевой галереей), далее с поворотом к Славянским 
ваннам; на востоке – огибает зеленый массив, прилегающий к Парковой улице с выходом к ул. Ленина, далее 
на восток по ул. Ленина до восточной границы «Сквера памяти»).

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь обра-
зуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объ-
ектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

Коэффициент застройки - отношение территории земельного участка, которая может быть занята зда-
ниями, ко всей площади земельного участка.

Линейные объекты –линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооруже-
ния), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых 
не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, кио-
сков, навесов и других подобных построек.

Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который 
утверждается нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и в 
котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения 
такого документа и порядок внесения в него изменений.

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены гра-
ницы и установлены градостроительные регламенты.

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограничен-
ный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, бульвары).

Статья 2. Цели Правил землепользования и застройки
Целями Правил землепользования и застройки являются:
– создание условий для устойчивого развития территории города-курорта Железноводска, сохранения 

окружающей среды и объектов культурного наследия;
– создание условий для планировки территории города-курорта Железноводска;
– обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладате-

лей земельных участков и объектов капитального строительства;
– создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности 

выбора наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства.

Статья 3. Область применения Правил землепользования и застройки
1. Правила землепользования и застройки распространяются на всю территорию города-курорта Же-

лезноводска.
Требования установленных Правилами землепользования и застройки градостроительных регламен-

тов сохраняются при изменении формы собственности на земельный участок, объект капитального строи-
тельства, при переходе прав на земельный участок, объект капитального строительства другому право-
обладателю.

2. Правила землепользования и застройки применяются, в том числе, при:
- подготовке, проверке и утверждении документации по планировке территории, в том числе земель-

ных участков, выдаваемых правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства 
и градостроительных планов земельных участков, права на которые предоставляются по итогам торгов;

- принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на условно разрешённые виды ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства;

- принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- осуществлении контроля за использованием земель на территории города-курорта Железноводска;
- формировании земельных участков, подготовки документов для государственной регистрации прав 

на земельные участки и объекты капитального строительства, а также подготовке сведений, подлежащих 
внесению в государственный кадастр объектов недвижимости.

3. Решения органов местного самоуправления города-курорта Железноводска, органов государствен-
ной власти Ставропольского края, противоречащие Правилам землепользования и застройки, могут быть 
оспорены в судебном порядке.

Статья 4. Общедоступность информации о землепользовании и застройке
1. Текстовые и графические материалы Правил землепользования и застройки являются общедоступ-

ной информацией. Доступ к текстовым и графическим материалам Правил землепользования и застройки 
не ограничен.

2. Администрация города-курорта Железноводска обеспечивает возможность ознакомления с Пра-
вилами землепользования путем их опубликования в средствах массовой информации и размещения на 
официальном сайте города-курорта Железноводска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Статья 5. Соотношение Правил землепользования и застройки с Генеральным планом города-
курорта Железноводска и документацией по планировке территории

1. Правила землепользования и застройки разработаны на основе Генерального плана города-курорта 
Железноводска. Допускается конкретизация Правилами землепользования застройки положений указан-
ного Генерального плана, с обязательным учётом функционального зонирования территории.

В случае внесения в установленном порядке изменений в Генеральный план города-курорта Железно-
водска, соответствующие изменения при необходимости вносятся в Правила землепользования и застрой-
ки.

2. Документация по планировке территории разрабатывается на основе Генерального плана города-
курорта Железноводска, Правил землепользования и застройки и не должна им противоречить.

3. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления города-курорта Железновод-
ска, за исключением Генерального плана и разрешений на строительство, принятые до вступления в силу 
Правил землепользования, применяются в части, не противоречащей им.

Статья 6. Действие Правил землепользования застройки по отношению к ранее возникшим 
правам

1. Действие Правил землепользования и застройки не распространяется на градостроительные планы 
земельных участков, выданные до вступления в силу настоящих Правил землепользования и застройки. 
Собственники земельных участков и арендаторы земельных участков имеют право осуществить любое 
строительство в соответствии с видами разрешённого использования и предельными параметрами раз-
решённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, содержащимися в таком 
градостроительном плане земельного участка.

2. Положения части 1 настоящей статьи распространяется также на разрешения на строительство, вы-
данные до вступления в силу Правил землепользования и застройки.

3. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответ-
ствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в 
соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких зе-
мельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия.

4. Реконструкция указанных в пункте 3 настоящей статьи объектов капитального строительства может 
осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламен-
том или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, ре-
конструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов 
капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными 
градостроительным регламентом.

В случае, если перечень видов разрешённого использования и/или наименование отдельного вида 
разрешённого использования, содержащиеся в Правилах землепользования и застройки, не соответству-
ют перечню видов разрешённого использования и/или наименованию отдельного вида разрешённого 
использования, указанных в каком-либо правоустанавливающем или право удостоверяющем документе, 
выданном в установленном порядке физическому и юридическому лицу до вступления в силу настоящих 
Правил землепользования и застройки (свидетельство о государственной регистрации прав на объект не-
движимости, градостроительный план земельного участка, договор купли-продажи или аренды объекта не-
движимости и т.п.), не требуется обязательного переоформления указанных правовых документов в целях 
приведения в соответствие с требованиями настоящих Правил землепользования и застройки. Изменение 
перечня видов разрешённого использования и/или формулировки отдельного вида разрешённого исполь-
зования производится в добровольном порядке путём внесения изменения в соответствующий документ 
или путём выдачи нового документа.

5. В случае, если использование указанных в пункте 3 настоящей статьи земельных участков и объектов 
капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 
среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен за-
прет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления города-курорта Железноводска в об-
ласти землепользования и застройки

Полномочия Думы города-курорта Железноводска, главы города-курорта Железноводска, администра-
ции города-курорта Железноводска в области землепользования и застройки определяются федераль-
ными законами, Уставом Ставропольского края, законами Ставропольского края, Уставом города-курорта 
Железноводска, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города-курорта 
Железноводска.

ГЛАВА 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ 

ЛИЦАМИ

Статья 8. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть 
следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 
2) условно разрешенные виды использования; 
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнитель-

ных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам исполь-
зования и осуществляемые совместно с ними. 

Применительно к каждой территориальной зоне статьей 38 настоящих Правил установлены виды раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

Для каждого земельного участка и иного объекта недвижимости разрешенным считается такое исполь-
зование, которое соответствует: 

- градостроительным регламентам, установленным статьей 39 настоящих Правил; 
- техническим регламентам, региональным и местным нормативам градостроительного проектирования; 
- ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия – в случаях, когда земельный уча-

сток, иной объект недвижимости расположен в зоне охраны объектов культурного наследия; 
- ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям – в случаях, когда зе-

мельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах действия соответствующих ограничений; 
- иным документально зафиксированным ограничениям на использование объектов капитального 

строительства (включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об 
установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы). 

3. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отноше-
нии которой устанавливается градостроительный регламент. 

4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования осуществляется при условии: 

- наличия такового вида в перечне видов разрешенного использования, приведенном в градострои-
тельном регламенте территориальной зоны, к которой относится земельный участок; 

- соблюдения при таком изменении требований технических регламентов; 
- предоставления специального согласования в порядке, установленном статьей 9 настоящих Правил 

в случае, если новый вид разрешенного использования отнесен к условно разрешенным, или необходимо 
отклониться от предельных параметров, установленных градостроительным регламентом. 

5. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбирают-
ся самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования при условии соблюдения требований 
технических регламентов и с учетом предельных параметров планируемого развития территории, установ-
ленных проектом планировки соответствующей территории. Порядок действий по реализации указанного 
права устанавливается действующим законодательством. 

6. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регла-
ментов не распространяется, на другой вид такого использования, принимаются в соответствии с феде-
ральными законами. 

7. Разрешенное использование земельных участков, установленное до дня утверждения в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков, признается действительным вне зависимости от его соответствия указанному класси-
фикатору. 

8. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящих 
Правил.

9. По заявлению правообладателя земельного участка об установлении соответствия разрешенного ис-
пользования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
уполномоченные на установление или изменение видов разрешенного использования земельного участка 
орган государственной власти или орган местного самоуправления в течение одного месяца со дня посту-
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пления такого заявления, обязаны принять решение об установлении соответствия между разрешенным 
использованием земельного участка, указанным в заявлении, и видом разрешенного использования зе-
мельных участков, установленным классификатором видов разрешенного использования земельных участ-
ков. Данное решение является основанием для внесения изменений в сведения государственного кадастра 
недвижимости о разрешенном использовании земельного участка. 

Статья 9. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее 
– разрешение на условно разрешённый вид использования), направляет заявление о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использования в комиссию по подготовке и проведению обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроительства 
на территории города-курорта Железноводска (далее - Комиссия), состав которой утверждается Думой 
города-курорта Железноводска. Перечень документов, прилагаемых к заявлению, определяется норматив-
ным правовым актом органа местного самоуправления.

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования под-
лежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, 
установленном настоящей статьей с учетом положений настоящей статьи.

3. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о прове-
дении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имею-
щих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем че-
рез десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования.

4. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просу о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или 
об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их 
главе города-курорта Железноводска.

5. В рекомендациях организатора должны содержаться также выводы о возможности соблюдения в слу-
чае получения разрешения на условно разрешённый вид использования:

– требований технических регламентов, региональных нормативов градостроительного проектирова-
ния Ставропольского края, проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) и других требований, установленных действующим законодательством;

– прав и законных интересов других физических и юридических лиц.
6. На основании указанных в части 4 настоящей статьи рекомендаций глава города-курорта Желез-

новодска в течение трёх дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предостав-
лении разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте города-курорта 
Железноводска.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 
участка и/или объекта капитального строительства, несёт физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в предоставлении такого разрешения.

8. В случае если условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства включён в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки порядке после проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении раз-
решения на условно разрешённый вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разре-
шения.

Статья 10. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические 
или иные, характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.

2. Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного 
разрешения.

3. Обосновывающие материалы предоставляются в виде эскизного проекта строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Могут предоставляться 
иные материалы, обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответ-
ствующих предложений.

4. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований 
технических регламентов

5. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявле-
ние о предоставлении такого разрешения.

6. Вопрос о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на публичных слушаниях или 
общественных обсуждениях.

7. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекоменда-
ций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе города-курорта Железноводска.

8. Глава города-курорта Железноводска в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 
настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. Указанное 
решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, и размещается на официальном сайте города-курорта Железноводска.

9. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несёт физическое или юридическое 
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

ГЛАВА 3. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 11. Общие положения о планировке территории
1. Планировка территории осуществляется посредством разработки документации по планировке тер-

ритории:
– проектов планировки как отдельных документов;
– проектов планировки с проектами межевания в их составе;
– проектов планировки с проектами межевания в их составе и с градостроительными планами земель-

ных участков в составе проектов межевания;
– проектов межевания как отдельных документов;
– проектов межевания с градостроительными планами земельных участков в их составе;
– градостроительных планов земельных участков как отдельных документов (на основании заявлений 

правообладателя (ей) земельного участка).
2. Разработка документации по планировке территории осуществляется с учётом характеристик плани-

руемого развития конкретной территории, а также следующих особенностей.
Проекты планировки разрабатываются в случаях, когда необходимо установить (изменить), в том числе 

посредством установления красных линий:
- границы элементов планировочной структуры территории (районов, микрорайонов, кварталов);
- границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без определения границ иных 

земельных участков;
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения 

города-курорта Железноводска;
- другие границы.
Проекты межевания разрабатываются в пределах красных линий элементов планировочной структуры 

территории, не разделённой на земельные участки, или разделение которой на земельные участки не за-
вершено, или требуется изменение ранее установленных границ земельных участков, в целях определения:

- границ земельных участков, которые не являются земельными участками общего пользования;
- линий отступа от красных линий для определения места допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений;
- границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства 

местного значения города-курорта Железноводска;
- других границ.
Градостроительные планы земельных участков подготавливаются по заявлениям заинтересованных 

лиц, а также по инициативе органов местного самоуправления города-курорта Железноводска в составе 
проектов планировки и/или проектов межевания, при предоставлении земельных участков для различ-
ного функционального использования, при подготовке проектной документации, выдаче разрешения на 
строительство.

3. Посредством документации по планировке территории определяются:
- характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения и реконструкции тер-

риторий, включая характеристики и параметры развития систем социального обслуживания, инженерного 
оборудования, необходимых для обеспечения застройки;

- красные линии;
- границы земельных участков, которые планируется изъять, в том числе путём выкупа, для муници-

пальных нужд города-курорта Железноводска, либо зарезервировать с последующим изъятием, в том 
числе путём выкупа, а также границы земельных участков, определяемых для муниципальных нужд города-
курорта Железноводска без резервирования и изъятия, расположенных в составе земель, находящихся в 
муниципальной собственности или земель, государственная собственность на которые не разграничена;

- границы земельных участков, которые планируется предоставить физическим или юридическим лицам;
- границы земельных участков на территориях существующей застройки, не разделённых на земельные 

участки;
- другие границы.
4. Назначение и виды документации по планировке территории, требования к этой документации опре-

деляются в соответствии с требованиями статей 45 – 46 ГрК РФ.
5. В районах сложившейся индивидуальной жилой застройки красные линии устанавливаются (утверж-

даются) решением органа местного самоуправления.

Статья 12. Подготовка документации по планировке территории, в том числе органами местного 
самоуправления

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки 
документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) в соот-
ветствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной 
инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регла-
ментов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

Подготовка и утверждение документации по планировке территории осуществляется в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Ставропольского края.

2. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории го-
родского округа города-курорта Железноводска, за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей 
статьи, принимается администрацией города-курорта Железноводска по собственной инициативе, либо 
на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке 
территории. 

В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, указанны-
ми в части 3 настоящей статьи, принятие администрацией города-курорта Железноводска решения о под-
готовке документации по планировке территории не требуется.

3. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются самостоятельно: 
1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о комплекс-

ном освоении территории, в том числе в целях строительства стандартного жилья, договоры о комплекс-
ном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления; 

2) правообладателями земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных 
в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии по инициативе 
правообладателей, в том числе лицами, которым земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставлены в аренду, в безвозмездное пользование в соответствии с 
земельным законодательством (п 3 ст. 46.9 ГрК РФ).

Документация по планировке территории применительно к территории, подлежащей комплексному 
развитию по инициативе правообладателей, подготавливается на основании заключенного правооблада-
телями соглашения. Подготовка такой документации осуществляется правообладателями применительно к 
территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по ее комплексному и 
устойчивому развитию, в границах земельных участков, правообладатели которых заключили соглашение; 

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае под-
готовки документации по планировке территории в целях их реконструкции; 

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготов-
ки документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения.

4. В случаях, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, подготовка документации по планировке 
территории осуществляется указанными лицами за счет их средств самостоятельно или привлекаемыми 
организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы указанных лиц на 
подготовку документации по планировке территории не подлежат возмещению за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

5. Администрация города-курорта Железноводска  принимает решение о подготовке документации по 
планировке территории, обеспечивает подготовку документации по планировке территории, за исключе-
нием случаев, указанных в части 3 настоящей статьи, и утверждают документацию по планировке террито-
рии в границах города (в соответствии с п.5 ст.45 ГрК РФ).

6. Подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматривающей размещение 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, может 
осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств.

7. Решение о подготовке документации по планировке территории, проведение общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по проекту планировки территории, решение об утверждении документа-
ции по планировке территории принимается в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, 
законами Ставропольского края, нормативными и иными правовыми актами органа местного самоуправ-
ления.

8. Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на офици-
альном сайте города-курорта Железноводска в течение семи дней со дня утверждения. Внесение измене-
ний в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных частей с 
соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном 
законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке территории осущест-
вляется применительно к утверждаемым частям.

9. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Ставрополь-
ского края, органы местного самоуправления города-курорта Железноводска, физические и юридические 
лица вправе оспорить в судебном порядке документацию по планировке территории.

10. Утверждённая документация по планировке территории подлежит размещению в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности города-курорта Железноводска.

11. Организация и застройка территории садоводческого или дачного некоммерческого объединения, 
раздел земельного участка, предоставленного соответствующему объединению, осуществляются на осно-
вании проекта планировки территории и проекта межевания территории.

Градостроительное регулирование и организация территорий садоводческих (дачных) объединений 
граждан проводятся в соответствии с утвержденной градостроительной документацией – проектами пла-
нировки и межевания, являющимися основными юридическими документами, определяющими в интере-
сах населения условия ведения садоводства, отдыха и проживания. 

Указанная градостроительная документация выполняется по заказу правления садоводческого (дачно-
го) объединения граждан за счет средств его членов.

ГЛАВА 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 13. Общие положения об общественных обсуждениях или публичных слушаниях 
по вопросам градостроительной деятельности

1. В соответствии с ГрК РФ общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам земле-
пользования и застройки проводятся в следующих случаях:

1) утверждения Правил;
2) внесения изменений в Правила;
3) подготовки документации по планировке территории, внесение изменений в нее;
4) предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства;
5) предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-

ства.
2. Общественные обсуждения или публичные слушания по обсуждению вопросов градостроительной 

деятельности проводятся в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ГрК РФ, Уставом города-курорта Железноводска, решени-
ем органа местного самоуправления, регулирующим порядок и проведение общественных обсуждений 
или публичных слушаний, настоящими Правилами.

3. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний принимает уполно-
моченный орган местного самоуправления. Оно подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации. Исчисление сроков проведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний начинается со дня указанного опубликования (обнародования). Опубликованию (обнародованию) 
подлежат также графическая часть проекта и краткая информационная записка о предмете общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

4. Выносимые на общественные обсуждения или публичные слушания проекты документов, заявлений 
должны соответствовать требованиям технических регламентов (а вплоть до их вступления в установлен-
ном порядке в силу – нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному 
закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу), нормативам градостроительного 
проектирования, градостроительным регламентам.

5. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся комиссией по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории 
города-курорта Железноводска, состав которой утверждается Думой города-курорта Железноводска (да-
лее Комиссия), в порядке, установленном ГрК РФ и Положением о Комиссии.

6. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ 
к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при 
проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
подведомственных им организаций).

7. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций та-
кого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных 
обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
8. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с п.7 настоящей статьи, подлежат регистрации, 

а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или публичных слушаний, 
за исключением случая выявления факта представления участником общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний недостоверных сведений.

9. Выявление мнений участников общественных обсуждений или публичных слушаний не влечет обя-
занности органа, принимающего решение с учетом результатов общественных обсуждений или публичных 
слушаний, принимать решение, отражающее мнение большинства участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

Статья 14. Порядок утверждения правил землепользования и застройки
1. Главой города-курорта Железноводска утверждается состав и порядок деятельности комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее - Комиссия по правилам землепользо-
вания).

2. Рассмотрению Комиссии по правилам землепользования, на предмет соответствия правилам зем-
лепользования и застройки, подлежит документация по планировке территории, вопросы планируемого 
строительства, реконструкции, иные вопросы градостроительной деятельности, связанные с градострои-
тельным зонированием, в том числе вопросы изменения предельных параметров разрешенного строи-
тельства.

3. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил земле-
пользования и застройки Комиссия по правилам землепользования с учетом результатов таких обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект правил землеполь-
зования и застройки. 

4. Правила землепользования и застройки утверждаются представительным органом местного са-
моуправления. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются 
протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, заключение о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний, за исключением случаев, если их проведение в соответствии с ГрК 
РФ не требуется.

5. Представительный орган местного самоуправления по результатам рассмотрения проекта правил 
землепользования и застройки и обязательных приложений к нему может утвердить правила землепользо-
вания и застройки или направить проект правил землепользования и застройки главе местной администра-
ции на доработку в соответствии с заключением о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по указанному проекту.

6. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и разме-
щаются на официальном сайте администрации и Думы в сети «Интернет».

7. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении правил землепользова-
ния и застройки в судебном порядке. 

8. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации вправе оспорить решение об утверждении правил землепользования и застрой-
ки в судебном порядке в случае несоответствия правил землепользования и застройки законодательству 
Российской Федерации, а также схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам 
территориального планирования субъектов Российской Федерации, утвержденным до утверждения пра-
вил землепользования и застройки.

ГЛАВА 5. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 15. Внесение изменений в правила землепользования и застройки
1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмо-

тренном статьями 31, 32 ГрК РФ.
2. Основаниями для рассмотрения главой города-курорта Железноводска вопроса о внесении измене-

ний в правила землепользования и застройки являются: 
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану города-курорта Желез-

новодска, возникшее в результате внесения в генеральный план города-курорта Железноводска; 
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа ис-

полнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Россий-
ской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижи-
мости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования 
и застройки городского округа;

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроитель-
ных регламентов. 

3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в Комиссию по прави-
лам землепользования направляются: 

- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и за-
стройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 
федерального значения;

- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если правила земле-
пользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капиталь-
ного строительства регионального значения; 

- органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регули-
рования землепользования и застройки на соответствующих территории городского округа; 

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

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в правила 
землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекоменда-
ции о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и 
застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это за-
ключение главе города-курорта Железноводска. 

5. Глава города-курорта Железноводска с учетом рекомендаций, содержащихся в заключение комис-
сии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила 
землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с 
указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 

6. Глава города-курорта Железноводска после поступления от уполномоченного Правительством Рос-
сийской Федерации федерального органа исполнительной власти предписания, указанного в абзаце 2 ча-
сти 2 настоящей статьи, обязан принять решение о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки. Указанное предписание может быть обжаловано главой города-курорта Железноводска в суд.

ГЛАВА 6. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 16. Формирование и предоставление земельных участков,
1. Порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города-

курорта Железноводска, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, гражданам и юридическим лицам для осуществления ими строительства объектов различного на-
значения на территории города-курорта Железноводска определяется земельным законодательством, 
муниципальными правовым актами города-курорта Железноводска.

2. Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, допускается в соответствии с утвержденной схемой расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при отсутствии утвержден-
ного проекта межевания территории с учетом положений, предусмотренных ст. 11.3 Земельного кодекса 
РФ и настоящей статьёй.

3. Исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории осуществляется 
образование земельных участков:

1) из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории;
2) из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, 

для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства либо для ведения дачного хозяйства иным 
юридическим лицам;

3) в границах территории, в отношении которой в соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности заключен договор о ее развитии;

4) в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами;
5) для строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного 

значения.

Статья 17. Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых
1. В соответствии со ст. 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах» проекти-

рование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объек-
тов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным 
фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 
предстоящей застройки.

2. Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения 
произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

Статья 18. Основания для изъятия земель муниципальных нужд города-курорта Железноводска
Решения об изъятии, в том числе путём выкупа, земельных участков для муниципальных нужд города-

курорта Железноводска осуществляется в исключительных случаях в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

Статья 19. Возмещение убытков при изъятии земельных участков для муниципальных нужд
Возмещение убытков, причинённых собственнику изъятием земельного участка для муниципальных 

нужд города-курорта Железноводска, осуществляется в случаях и порядке, установленном действующим 
законодательством.

Статья 20. Резервирование земельных участков для муниципальных нужд города-курорта 
Железноводска

Резервирование земель для муниципальных нужд города-курорта Железноводска осуществляется в 
случаях и порядке, установленном земельным законодательством.

Статья 21. Сервитуты на территории города-курорта Железноводска
1. Сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком, устанавливаемое законом 

или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если 
это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населе-
ния, без изъятия земельных участков.

Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством.
2. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской 

Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов госу-
дарства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков, в порядке, 
определённом законодательством РФ и Ставропольского края. Установление публичного сервитута осу-
ществляется с учетом результатов общественных слушаний.

3. Сервитут может быть срочным или постоянным.
4. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земельного участка, в от-

ношении которого он установлен.
5. Собственник земельного участка, обремененного сервитутом, вправе требовать соразмерную плату 

от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное не предусмотрено федеральными законами.
В случаях, если установление публичного сервитута приводит к существенным затруднениям в исполь-

зовании земельного участка, его собственник вправе требовать от органа государственной власти или ор-
гана местного самоуправления, установивших публичный сервитут, соразмерную плату.

6. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного сервитута, мо-
гут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.

Статья 22. Государственный земельный надзор, муниципальный земельный контроль, 
общественный земельный контроль, вопросы в области градостроительной деятельности

1. На территории города-курорта Железноводска осуществляется государственный земельный надзор, 
муниципальный земельный контроль, общественный земельный контроль над использованием земель.

2. Государственный земельный надзор, общественный земельный контроль осуществляются в соответ-
ствии с земельным законодательством РФ.

3. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством РФ и в 
порядке, установленном муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города-
курорта Железноводска.

4. Администрация города-курорта Железноводска принимает меры по недопущению самовольного 
строительства (реконструкции) объектов на земельных участках не зависимо от форм собственности на 
такие участки. Строительство (реконструкция) объектов без оформления разрешения в случаях и в прядке,  
установленном ГрК РФ, законом Ставропольского края от 18 июня 2012 г. № 53-кз «О некоторых вопросах 
регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского 
края» не допускается.

5. Администрацией города-курорта Железноводска (уполномоченным структурным подразделением) 
в соответствии с ст.55 ГРК РФ проводится осмотр построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства. В ходе осмотра осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, 
указанным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капи-
тального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции 
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а так-
же разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с зе-
мельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осущест-
вления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. 

6. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществля-
ется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на 
строительство, не проводится.

7. По результатам осмотра составляется акт, который подписывается в порядке, установленном админи-
стративным регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объектов 
в эксплуатацию.

8. Администрация (уполномоченное структурное подразделение) в соответствии с п.11 ст. 55.24 ГрК РФ 
проводит осмотр зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего техниче-
ского обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных 
объектов и направляют лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений, рекомендации о мерах 
по устранению выявленных нарушений. Порядок проведения данного осмотра устанавливается представи-
тельным органом города-курорта Железноводска.

ЧАСТЬ 2. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ГЛАВА 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ ПРАВИЛ

Статья 23. Общие положения градостроительного зонирования территории
1. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы 

территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка толь-
ко к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных 
участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как 
правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.

2. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы зон с осо-
быми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия. Грани-
цы указанных зон могут отображаться на отдельных картах.

3. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в 
границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому раз-
витию территории, в случае планирования осуществления такой деятельности. Границы таких территорий 
устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на от-
дельной карте.

4. Каждый земельный участок принадлежит только к одной территориальной зоне. Территориальные 
зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.

5. Для каждой территориальной зоны установлены градостроительные регламенты, определяющие ис-
пользование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в зоне. 

6. Границы территориальных зон установлены в соответствии с требованиями ст. 34 ГрК РФ.

Статья 24. Градостроительный регламент
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, а также всего, 

что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и по-
следующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты установлены с учётом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 

территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определённых Генеральным пла-

ном города-курорта Железноводска;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных террито-

рий, иных природных объектов.
3. Действие градостроительного регламента распространяется на все земельные участки и объекты 

капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на 
Карте градостроительного зонирования города-курорта Железноводска.

4. При использовании и застройке земельных участков соблюдение требований градостроительных 
регламентов является обязательным наряду с требованиями технических регламентов, санитарных норм, 
нормативов градостроительного проектирования Ставропольского края и/или города-курорта Железно-
водска, публичных сервитутов, предельных параметров, ограничений использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования тер-
ритории и другими требованиями, установленными в соответствии с действующим законодательством.

5. Требования к использованию земельных участков и объектов капитального строительства, на кото-
рые распространяется действие градостроительного регламента, содержащиеся в градостроительных ре-
гламентах, указываются в градостроительных планах.

6. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в 
границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами куль-
турного наследия;

2) в границах территорий общего пользования (площадей, улиц проездов, скверов, пляжей, автомо-
бильных дорог, набережных, закрытых водоёмов, береговых полос, бульваров и других подобных терри-
торий);

3) предназначенные для размещения линейных объектов и/или занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
7. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых 

поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий, сельскохозяй-
ственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

8. Особенности застройки земельных участков и использования объектов капитального строитель-
ства на территориях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определены п. 6 ст. 36 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации.

9. Земельные участки или объекты капитального строительства, созданные (образованные) в уста-
новленном порядке до введения в действие Правил землепользования и застройки, виды разрешённого 
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры ко-
торых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока 
приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если исполь-
зование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, особо охраняемых природных терри-
торий.

10. Реконструкция указанных в части 9 настоящей статьи объектов капитального строительства может 
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осуществляться только путём приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламен-
том или путём уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешённого строительства, ре-
конструкции и при наличии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

Изменение видов разрешённого использования указанных земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства может осуществляться путём приведения их в соответствие с видами разрешённого 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градострои-
тельным регламентом.

11. В случае если использование указанных в части 9 настоящей статьи земельных участков и объектов 
капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 
среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен за-
прет на использование таких земельных участков и объектов капитального строительства.

12. Объекты капитального строительства, созданные с нарушением требований градостроительных 
регламентов, являются самовольными постройками в соответствии со статьёй 222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

13. Для всех территориальных зон в отношении объектов массового пребывания людей в обязательном 
порядке составляются паспорта безопасности. Перечень мест массового пребывания людей утверждается 
органом местного самоуправления.

14. В градостроительном регламенте могут быть указаны расчетные показатели минимально допусти-
мого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указан-
ных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой 
устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории.

Статья 25. Застройка и использование земельных участков, объектов капитального строитель-
ства на территориях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется 

или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются
1. В границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а так-
же в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами 
культурного наследия, решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссозда-
ния, ремонта и приспособлении принимаются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об охране объектов культурного наследия.

2. В границах территорий общего пользования (улиц, проездов, набережных, пляжей, скверов, парков, 
бульваров и других подобных территорий) решения об использовании земельных участков, использовании 
и строительстве, реконструкции объектов капитального строительства принимает администрация города-
курорта Железноводска в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градо-
строительного проектирования Ставропольского края, нормативов градостроительного проектирования 
города-курорта Железноводска, Правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории 
города-курорта Железноводска, документации по планировке территории, проектной документации и дру-
гими требованиями действующего законодательства.

3. В границах территорий линейных объектов решения об использовании земельных участков, исполь-
зовании, строительстве, реконструкции объектов капитального строительства принимает администрация 
города-курорта Железноводска в соответствии с законодательством.

4. Использование земель, покрытых поверхностными водами, находящимися на территории города-
курорта Железноводска, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными органами исполнительной власти Ставропольского края или администрацией 
города-курорта Железноводска в соответствии с федеральными законами.

5. Земельные участки территорий общего пользования, предназначенные для размещения объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и иных объектов капитального строительства ис-
пользуются исключительно в соответствии с разрешённым использованием.

Статья 26. Виды разрешённого использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

1. Разрешённое использование земельных участков и объектов капитального строительства может 
быть следующих видов:

1) основные виды разрешённого использования;
2) условно разрешённые виды использования;
3) вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополнитель-

ных по отношению к основным видам разрешённого использования и условно разрешённым видам исполь-
зования и осуществляемые совместно с ними.

2. Применительно к каждой территориальной зоне Правилами землепользования и застройки уста-
новлены виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства; 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответ-
ствии с законодательством РФ.

Для каждого земельного участка и объекта капитального строительства, считается разрешённым та-
кое использование, которое соответствует градостроительному регламенту, предельным параметрам раз-
решённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства и с обязательным учётом 
ограничений на использование объектов недвижимости в соответствии с требованиями Правил земле-
пользования и застройки.

3. Основные и вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления города-курорта 
Железноводска, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований, с уче-
том соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм, нормативов градостроительного 
проектирования Ставропольского края, нормативов градостроительного проектирования города-курорта 
Железноводска, сервитутов (в т.ч. публичных), предельных параметров разрешенного строительства и ре-
конструкции, ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
установленных в зонах с особыми условиями использования территории и другими требованиями, уста-
новленными в соответствии действующим законодательством.

Основные и вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства органами государственной власти, органами местного самоуправления города-
курорта Железноводска, государственными и муниципальными учреждениями, государственными и муни-
ципальными унитарными предприятиями выбираются в соответствии с действующим законодательством.

4. Решения об изменении одного вида разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регла-
ментов не распространяется, на другой вид такого использования, принимаются в соответствии с феде-
ральными законами.

5. В пределах одного земельного участка, в том числе в пределах одного здания, допускается, при со-
блюдении действующих нормативов, размещение двух и более разрешенных видов использования (основ-
ных, условных и вспомогательных). При этом размещение в пределах участков жилой застройки объектов 
общественно-делового назначения, рассчитанных на прием посетителей, допускается только в случае, если 
они имеют обособленные входы для посетителей, подъезды и площадки для парковки автомобилей.

6. Размещение условно разрешенных видов использования на территории земельного участка может 
быть ограничено по объемам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства. Ограничение устанавливается в составе разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния с учетом возможности обеспечения указанного вида использования системами социального (только 
для объектов жилой застройки), транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения; 
обеспечения условий для соблюдения прав и интересов владельцев смежно расположенных объектов не-
движимости, иных физических и юридических лиц; ограничения негативного воздействия на окружающую 
среду в объемах, не превышающих пределы, определенные техническими регламентами и градостроитель-
ными регламентами, установленными настоящими Правилами применительно к соответствующей терри-
ториальной зоне.

7. Суммарная доля площади земельного участка, занимаемая объектами условно разрешенных видов 
использования, а также относящимся к ним озеленением, машино-местами и иными необходимыми в со-
ответствии с действующим законодательством элементами инженерно-технического обеспечения и бла-
гоустройства, не должна превышать 10% для рекреационных зон и 20% для прочих зон от общей площади 
территории соответствующего земельного участка и соответствующей территориальной зоны.

8. Размещение объектов нежилого назначения основных и условно разрешенных видов использования 
во встроенных и встроено-пристроенных к многоквартирным жилым домам помещениях осуществляется 
в соответствии с видами разрешенного использования территориальной зоны при условии соблюдения 
требований технических регламентов и иных требований в соответствии с действующим законодатель-
ством. При этом общая площадь встроенных и встроено-пристроенных к многоквартирным жилым домам 
помещений, занимаемых объектами нежилого назначения, не может превышать 30 % общей площади со-
ответствующих жилых домов, исключая подземную часть. Помещения при квартирах или индивидуальных 
домах, рассчитанные на индивидуальную трудовую деятельность, допускаются при соблюдении действую-
щих нормативов.

9. Объекты коммунального хозяйства, необходимые для инженерного обеспечения объектов разре-
шенных видов использования (распределительные пункты, трансформаторные подстанции напряжением 
до 10/0,4 кВ, блок-модульные котельные, насосные станции перекачки, центральные и индивидуальные те-
пловые пункты, наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходные пункты и опо-
ры воздушных ЛЭП, кабельные киоски, павильоны камер и т.д.), повысительные водопроводные насосные 
станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины, регулирующие резервуары, 
очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения, канализационные насо-
сные станции, газораспределительные пункты), а также объекты гражданской обороны и предотвращения 
чрезвычайных ситуаций, если для их расположения требуются отдельные земельные участки, относятся к 
разрешенным видам использования на территории всех зон при отсутствии норм законодательства, запре-
щающих их применение.

10. Объекты транспорта, включая автозаправочные и газонаполнительные станции, стоянки индивиду-
ального легкового автотранспорта должны располагаться в границах земельных участков, непосредствен-
но примыкающих к территориям улично-дорожной сети. Размещение указанных объектов разрешается при 
соблюдении следующих условий:

а) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции ав-
томобильной дороги;

б) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом требований 
стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строи-
тельства и эксплуатации автомобильных дорог.

11. Размещение объектов основных и условно разрешенных видов использования, в отношении 
которых устанавливаются санитарно-защитные зоны, допускается при условии нераспространения гра-
ниц санитарно-защитных зон за пределы границ соответствующей территориальной зоны, а для жилых, 
общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения, за пределы границ земельного участка, на 
территории которых находятся указанные объекты. 

12. Для всех территориальных зон в составе вспомогательных видов использования допускается раз-
мещение рекламных конструкций в соответствии со схемой расположения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуще-
стве, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, 
утвержденной администрацией города-курорта Железноводска.

Статья 27. Минимальная доля озелененной территории земельных участков
1. К озелененной территории земельного участка относятся части участков, которые не застроены объ-

ектами капитального строительства, не заняты временными сооружениями, водоемами и акваториями, тро-
туарами или проездами с твердым покрытием и при этом покрыты зелеными насаждениями (древесной, 
кустарниковой и травянистой растительностью), доступными для всех пользователей объектов, располо-
женных на земельном участке.

2. Озелененная территория земельного участка может быть оборудована:
- площадками для отдыха взрослых, детскими площадками;
- открытыми спортивными площадками;
- площадками для выгула собак;
- грунтовыми пешеходными дорожками;
- другими подобными объектами.
Площадь, занимаемая объектами, которыми может быть оборудована озелененная территория земель-

ного участка, не должна превышать 50% площади озелененной территории.
3. Нормируемые спортивные и иные площадки, которыми может быть оборудована озелененная терри-

тория земельного участка, могут располагаться на эксплуатируемой кровле, стилобатах или иных застроен-
ных частях земельного участка, но в размере не более 15% требуемой площади озелененной территории 
земельного участка.

4. Минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков на территории всех 
зон приведена в таблице.

5. Минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков.

№ п/п Вид использования Минимальная площадь озелененных территорий

1. Многоквартирные жилые 
дома*

23 квадратных метра на 100 кв. метров общей площади квартир в объ-
екте капитального строительства на участке

2. Сады, скверы, бульвары 95 % территории земельного участка при площади участка менее 1 га;
90 % - при площади от 1 до 5 га;
85 % - при площади от 5 до 20 га;
80 % - при площади свыше 20 га.

3. Парки 95 % территории земельного участка при площади участка менее 1 га;
90 % - при площади от 1 до 5 га;
80 % - при площади от 5 до 20 га;
70 % - при площади свыше 20 га.

4. Пляжи 10 % территории земельного участка при площади участка менее 1 га;
20 % - при площади от 1 до 5 га;
30 % - при площади от 5 до 20 га.

5. Комплексы аттракционов, 
аквапарков

0 % территории земельного участка при площади участка менее 1 га;
10 % - при площади от 1 до 5 га;
20 % - при площади от 5 до 20 га;
30 % - при площади свыше 20 га.

6. Больничные учреждения, 
санаторно-курортные 
учреждения, объ-
екты социального 
обеспечения, объекты для 
оздоровительных целей, 
зеленые насаждения, вы-
полняющие специальные 
функции

60 % территории земельного участка

7. Объекты дошкольного, 
начального и среднего 
общего образования 
(школы)

50 % территории земельного участка

8. Индивидуальные жилые 
дома, дачи, объекты выс-
шего профессионального 
образования; объекты 
физической культуры и 
спорта, включая спор-
тивные клубы; объекты 
ритуальной деятельности

40 % территории земельного участка

9. Прочие, за исключением 
объектов коммунального 
хозяйства; объектов 
транспорта.

15 % территории земельного участка

10. Объекты коммунального 
хозяйства, объекты 
транспорта

не устанавливается

* - нормативная минимальная площадь озелененной территории в квартале складывается из площади 
зеленых насаждений общего пользования и площадей озелененных территорий на земельных участках.

6. Требование к озеленению участков не относится к встроенным в жилые дома нежилым помещениям 
с общей площадью менее 200 квадратных метров.

7. При совмещении на одном участке видов использования с различными требованиями к озеленению 
минимальный размер озелененных территорий рассчитывается применительно к частям участка, выделяе-
мым как земельные доли разных видов использования, пропорциональные общей площади зданий или по-
мещений разного назначения.

8. Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с 
техническими регламентами, СанПиНами и иными действующими нормативными техническими документа-
ми, но не менее 50 % территории земельного участка.

Статья 28. Минимальное и максимальное количество машино-мест для хранения индивидуаль-
ного автотранспорта на территории земельных участков

1. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на террито-
рии земельных участков определяется в зависимости от вида использования земельных участков и уста-
навливается для видов использования, расположенных на территории всех зон.

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории 
земельных участков

№ п/п Вид использования Минимальное количество машино-мест

1. Индивидуальные жилые дома 1 машино-место на земельный участок

2. Многоквартирные дома * 1 машино-место на 80 квадратных метров 
общей площади квартир

3. Объекты дошкольного, начального и среднего общего 
образования

1 машино-место на 5 работников

4. Объекты высшего профессионального образования 1 машино-место на 4 работника, а также 1 
машино-место на 15 учащихся

5. Гостиницы высших категорий 
(4-5 «звезд»)

13 машино-мест на 100 гостиничных мест

6. Гостиницы иных категорий 9 машино-мест на 100 гостиничных мест

7. Объекты культуры, обслуживающей, административ-
ной, общественной, производственной деятельности, 
в том числе рассчитанные на прием посетителей

1 машино-место на 5 работников в макси-
мальную смену, а также 1 машино-место на 
10 единовременных посетителей при их 
максимальном количестве

8. Объекты физической культуры и спорта 1 машино-место на 10 единовременных 
посетителей (включая зрителей) при их 
максимальном количестве

9. Больничные, санаторно-курортные учреждения, объ-
екты социального обеспечения

1 машино-место на 20 койко-мест, а также 1 
машино-место на 5 работников

10. Объекты для оздоровительных целей (кемпинги и т.п.) 1 машино-место на 1 гостиничный номер

11. Земельные участки садов, скверов, парков, пляжей, 
комплексов аттракционов, аквапарков, специальных 
парков

3 машино-места на 1 га территории земель-
ного участка

12. Кладбища 10 машино-мест на 1 га территории земель-
ного участка

13. Аэродром (вертодром) 1 машино-место на 10 пассажиров, при-
бывающих в час пик

* - нормативное минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта 
в границах квартала складывается из количества машино-мест на общественных местах хранения инди-
видуального автотранспорта, расположенных в границах квартала, и машино-мест на земельных участках.

2. Для видов использования, не указанных в таблице, минимальное количество машино-мест для хране-
ния индивидуального транспорта на территории земельных участков определяется по аналогии с видами 
использования территориальной зоны.

3. В случае совмещения на земельном участке двух и более видов использования минимальное коли-
чество машино-мест для хранения индивидуального транспорта определяется на основе долей каждого из 
видов использования в общей площади земельного участка.

4. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, необходимые в соответствии с на-
стоящими Правилами, могут быть организованы в виде:

- капитальных гаражей-стоянок (наземных и подземных, отдельно стоящих, а также встроенных и при-
строенных);

- открытых охраняемых и неохраняемых стоянок.
5. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, необходимые в соответствии с на-

стоящими Правилами, размещаются на земельном участке или на иных земельных участках (стоянках-
спутниках), расположенных в пределах квартала и предназначенных, для размещения гаражей и автостоя-
нок. За пределами земельного участка может быть размещено не более 50 % необходимых машино-мест. 
Участки стоянок-спутников, допустимые для размещения машино-мест в соответствии с требованиями 
настоящей статьи и обоснованные при разработке документации по планировке территории, должны рас-
полагаться:

- для жилых домов - в пределах пешеходной доступности не более 500 метров;
- для жилых домов, возводимых в рамках программ развития застроенных территорий - в пределах пе-

шеходной доступности не более 1500 метров;
- для прочих - на примыкающих земельных участках.
Размещение за пределами земельного участка основного объекта части машино-мест должно быть обо-

сновано в документации по планировке территории наличием необходимого количества машино-мест или 
территории для их размещения в границах квартала или документальным подтверждением владельца или 
иного распорядителя соответствующих стояночных мест на их долговременное использование для нужд 
рассматриваемого объекта.

6. Площади машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта определяются из расчета не 
менее 25 квадратных метров на автомобиль (с учетом проездов); при примыкании участков для стоянки 
к проезжей части улиц и проездов и продольном расположении автомобилей - не менее 18 квадратных 
метров на автомобиль (без учета проездов).

7. Максимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта определя-
ется в соответствии с техническими регламентами, региональными и местными нормативами градострои-
тельного проектирования.

Статья 29. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках 
на территории земельных участков

1. К погрузочно-разгрузочным площадкам относятся части территории земельных участков, предназна-
ченные для проведения работ по погрузке и выгрузке грузов, доставляемых для объектов, расположенных 
на территории земельных участков.

2. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 90 квадратных ме-
тров на одно место.

3. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных 
участков определяется из расчета:

- одно место для объектов общей площадью от 100 квадратных метров до 1500 квадратных метров и 
плюс одно место на каждые дополнительные 1500 квадратных метров общей площади объектов - для объ-
ектов торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов.

4. Максимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется в соответ-
ствии с техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного про-
ектирования.

Статья 30. Минимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) 
грузового автотранспорта на территории земельных участков

1. Минимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотран-
спорта на территории земельных участков определяется из расчета, установленного в пункте 3 статьи 29 
настоящих правил для определения минимального количества мест на погрузочно-разгрузочных площад-
ках на территории земельных участков.

2. Площадь машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта опреде-
ляется из расчета 95 квадратных метров на автомобиль (с учетом проездов); при примыкании участков 
для стоянки к проезжей части улиц и проездов и продольном расположении автомобилей 70 квадратных 
метров на автомобиль.

3. Максимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового опреде-
ляется в соответствии с техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостро-
ительного проектирования.

Статья 31. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента

1. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента, осуществляется 
в соответствии с градостроительными регламентами при условии соблюдения требований технических 
регламентов, санитарных норм, нормативов градостроительного проектирования Ставропольского края, 
нормативов градостроительного проектирования города-курорта Железноводска, ограничений исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми 
условиями использования территории, положений документации по планировке территории и других тре-
бований действующего законодательства.

2. Изменение видов разрешенного использования объектов капитального строительства путём строи-
тельства, реконструкции осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей 
статьи, в соответствии с градостроительным планом земельного участка, а также (кроме случаев, установ-
ленных законодательством) в соответствии с проектной документацией и при наличии разрешения на 
строительство (реконструкцию).

3. Изменение видов разрешённого использования объектов капитального строительства путём строи-
тельства, реконструкции органов государственной власти, органов местного самоуправления города-
курорта Железноводска, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муници-
пальных унитарных предприятий осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в части 1 
настоящей статьи, в соответствии с действующим законодательством.

Статья 32. Общие требования градостроительного регламента в части предельных размеров 
земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут включать 
в себя:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-

марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
- иные показатели.
2. В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая 

минимальным нормативным показателям, предусмотренным местными нормативами градостроительного 
проектирования, нормативами градостроительного проектирования Ставропольского края, норматив-
ными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных 
участков.

Минимальные и максимальные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, садоводства, строительства (размещения) индивидуальных гаражей составляют:

1) для индивидуального жилищного строительства от 500 кв. метров до 700 кв. метров, в границах 

сложившейся застройки и при разделе (объединении, перераспределении) земельного участка – 300 кв. 
метров.

В случае если расположение на земельном участке объектов капитального строительства либо конфи-
гурация такого земельного участка не позволяет произвести выдел 300 кв. метров, допускается формиро-
вание земельного участка меньшей площади, но не менее 200 кв. метров.

2) для садоводства в границах существующих садовых объединений граждан от 400 кв. метров до 700 кв. 
метров (в отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок).

При разработке проектов планировки вновь образуемых садовых объединений граждан от 600 кв. ме-
тров до 700 кв. метров.

При разделе земельных участков для садоводства площадь образуемого земельного участка должна 
составлять не менее 300 кв. метров.

3) для размещения индивидуальных гаражей капитального типа от 24 кв. метров до 30 кв. метров.
Размер земельного участка, на котором расположен существующий индивидуальный гараж капиталь-

ного типа, право на который зарегистрировано в установленном законом порядке, может быть больше 
установленного настоящим подпунктом максимального размера, но не больше площади застройки такого 
гаража.

3. Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных участков устанавли-
ваются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, 
противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставро-
польского края, с учётом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства в зонах с особыми условиями использования территории.

Статья 33. Общие требования градостроительного регламента в части ограничений использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находя-
щихся в границах зон с особыми условиями использования территории, определяются в соответствии с 
законодательством РФ.

Указанные ограничения могут относиться к видам разрешённого использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, к предельным размерам земельных участков, к предельным параме-
трам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Требования градостроительного регламента в части видов разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства действуют 
лишь в той степени, в которой не противоречат ограничениям использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территории.

3. В случае если указанные ограничения исключают один или несколько видов разрешённого использо-
вания земельных участков и/или объектов капитального строительства из числа предусмотренных градо-
строительным регламентом для соответствующей территориальной зоны или дополняют их, то в границах 
пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории при-
меняется соответственно ограниченный или расширенный перечень видов разрешённого использования 
земельных участков и/или объектов капитального строительства.

4. В случае если указанные ограничения устанавливают значения предельных размеров земельных 
участков и/или предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства отличные от предусмотренных градостроительным регламентом для соответствующей 
территориальной зоны, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми услови-
ями использования территории применяются наименьшие значения в части максимальных и наибольшие 
значения в части минимальных размеров земельных участков и параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

5. В случае если указанные ограничения дополняют перечень предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные применительно к 
конкретной территориальной зоне, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с осо-
быми условиями использования территории применяется расширенный перечень предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

6. В случае если указанные ограничения устанавливают, в соответствии с законодательством, перечень 
согласующих организаций, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми 
условиями использования территории установленные виды разрешённого использования, предельные 
размеры и предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства применя-
ются с учётом необходимых исключений, дополнений и иных изменений, изложенных в заключениях со-
гласующих организаций.

7. Границы зон с особыми условиями использования территории могут не совпадать с границами терри-
ториальных зон и пересекать границы земельных участков.

Статья 34. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соот-
ветствующих градостроительному регламенту

1. Земельные участки, объекты капитального строительства, образованные, созданные в установленном 
порядке до введения в действие Правил землепользования и застройки расположенные на территориях, 
для которых установлен соответствующий градостроительный регламент и на которые распространяется 
действие указанного градостроительного регламента, являются несоответствующими градостроительному 
регламенту, в следующих случаях:

- существующие виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не 
соответствуют указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны видам 
разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- существующие виды использования земельных участков и объектов капитального строительства соот-
ветствуют указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны видам раз-
решённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, но одновременно 
данные участки и объекты расположены в границах зон с особыми условиями использования территории, 
в пределах которых указанные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства не допускаются;

- существующие параметры объектов капитального строительства не соответствуют предельным пара-
метрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанным в 
градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны;

- существующие параметры объектов капитального строительства соответствуют предельным пара-
метрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанным в 
градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны, но одновременно данные объ-
екты расположены в границах зон с особыми условиями использования территории, в пределах которых 
размещение объектов капитального строительства, имеющих указанные параметры, не допускается;

- установленные в связи с существующим использованием указанных земельных участков, объектов 
капитального строительства границы санитарно-защитных зон выходят за пределы территориальной зоны, 
в которой расположены эти земельные участки, объекты капитального строительства или распространя-
ются на территории зон охраны объектов культурного наследия, зон с особыми условиями использования 
территорий, на которые в соответствии с законодательством не допускаются внешние техногенные воз-
действия, требующие установления санитарно-защитных зон.

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответ-
ствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в 
соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких зе-
мельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия.

Реконструкция объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведе-
ния таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоот-
ветствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов раз-
решенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может 
осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

В случае, если использование земельных участков и объектов капитального строительства продолжа-
ется и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, 
в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных 
участков и объектов.

Статья 35. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

1. Для всех видов объектов с основными и условно разрешенными видами использования вспомога-
тельные виды разрешенного использования применяются в отношении объектов, технологически связан-
ных с объектами, имеющими основной и условно разрешенный вид использования или обеспечивающих их 
безопасность в соответствии с нормативно-техническими документами, в том числе:

1)  проезды общего пользования;
2) объекты, технологически связанные с объектами основных и условно разрешенных видов использо-

вания или обеспечивающие их безопасность, в том числе противопожарную, в соответствии с нормативно-
техническими документами;

3) объекты коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, телефо-
низация и т.д.), необходимые для инженерного обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а 
также иных вспомогательных видов использования;

4) автостоянки и гаражи (в том числе открытого типа, подземные и многоэтажные) для обслуживания 
жителей и посетителей объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов 
использования;

5) благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для отдыха, спортивных 
занятий;

6) площадки хозяйственные, в том числе площадки для мусоросборников;
7) общественные туалеты.
2. Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использования разрешается при усло-

вии соответствия требованиям, перечисленным в пункте 1 настоящей статьи, соблюдения требований тех-
нических регламентов и иных требований в соответствии с действующим законодательством. На террито-
риях зон с особыми условиями использования территории размещение объектов вспомогательных видов 
разрешенного использования разрешается при условии соблюдения требований режимов соответствую-
щих зон, установленных в соответствии с федеральным законодательством.

3. Суммарная площадь зданий, строений, сооружений (помещений), являющихся объектами вспомога-
тельных видов разрешенного использования, расположенных на территории одного земельного участка, 
не должна превышать 30 % общей площади зданий, строений, сооружений, расположенных на территории 
соответствующего земельного участка, включая подземную часть.

4. Суммарная площадь земельного участка, занимаемая объектами вспомогательных видов разрешен-
ного использования, не должна превышать 50 % общей площади территории соответствующего земельного 
участка, если превышение не может быть обосновано требованиями настоящих Правил. Для всех видов 
объектов физкультуры и спорта (включая спортивные клубы) указанный показатель не должен превышать 
10 % от общей площади земельного участка.

ГЛАВА 8. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

Статья 36. Карта градостроительного зонирования территории
В составе Правил землепользования и застройки выполнены:
- Карта градостроительного зонирования города-курорта Железноводска Ставропольского края;
- Карта зон с особыми условиями использования территории города-курорта Железноводска Ставро-

польского края.
Карта градостроительного зонирования города-курорта Железноводска и зон с особыми условиями 

использования территории представляет собой чертёж с отображением границ города-курорта Железно-
водска, границ территориальных зон и границ зон с особыми условиями использования территории (карты 
представлены в графическом приложении 1 и 2).

На карте выделены следующие виды территориальных зон:

Индекс зоны Наименование территориальных зон

Зона малоэтажной жилой застройки

Ж-1 Малоэтажная индивидуальная жилая застройка 

Ж-2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

Зона среднеэтажной жилой застройки

Ж-3 Среднеэтажная жилая застройка 

Зона многоэтажной жилой застройки

Ж-4 Многоэтажная жилая застройка 

Общественно-деловые:

ОД-1 Общественное использование объектов капитального строительства

ОД-2 Здравоохранение

ОД-3 Образование и просвещение

ОД-4 Гостиничное обслуживание

ОД-5 Религиозное использование

Природно-рекреационная зона

ПР-1 Спорт и отдых

ПР-2 Зеленые насаждения общего пользования

ПР-3 Санаторная деятельность

ПР-4 Курортная деятельность 

ПР-5 Городские леса

ПР-6 Естественный природный ландшафт

Зона объектов историко-культурного наследия:

ОКН Объекты культурного наследия

Зона инженерной инфраструктуры:

ИИ Объекты инженерной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры
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ТИ-1 Сооружения железнодорожного транспорта

ТИ-2 Сооружения автомобильного транспорта

ТИ-3 Гаражные кооперативы

ТИ-4 Придорожного сервиса

Производственно-коммунальная зона:

ПК-1 Производственная деятельность

ПК-2 Коммунальное обслуживание

Зона специального назначения:

СН-1 Кладбища

Зона сельскохозяйственного использования:

СХ-1 Ведение садоводства

СХ-2 Ведение дачного хозяйства

СХ-2.1 Ведение дачного хозяйства с включением объектов торгового и придорожного сервиса

СХ-3 Сельскохозяйственные угодья (пашни, пастбища, сады, защитная лесная полоса)

СХ-4 Объекты сельскохозяйственного использования

Зона режимных объектов:

РО Обеспечение обороны и безопасности

Общее пользование водными объектами

ПВО Пользование водными объектами

Территории

Территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплекс-
ному и устойчивому развитию территории

Статья 37. Виды зон с особыми условиями использования территории, обозначенных на карте 
градостроительного зонирования

Для целей регулирования землепользования и застройки в соответствии с настоящими Правилами на 
карте зон с особыми условиями использования территории отображены следующие зоны с особыми усло-
виями использования территории:

Зоны с особыми условиями использования территорий:
- Реконструкция общегородского центра;
- Охранная зона инженерных коммуникаций;
- Полоса отвода железной дороги;
- Полоса отвода автомобильной дороги федерального значения;
- Водоохранная зона;
- Прибрежная защитная полоса;
- Санитарно-защитная зона;
- Временная санитарно-защитная зона.
Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
- Граница I – пояса ЗСО;
- Граница II – пояса ЗСО;
- Граница III – пояса ЗСО.
Зона округа горно-санитарной охраны
- Первая зона округа санитарной охраны (зона строгого режима);
- Вторая зона округа санитарной охраны (зона ограничений).
Зона охраны объектов культурного наследия
- Охранная зона памятника;
- Зона строгого регулирования застройки;
- Зона регулирования застройки;
- Зона лечебно-курортного парка;
- Зона мемориальных кладбищ;
- Зона исторических зеленых насаждений;
- Зона охраны археологического слоя;
- Защитная зона объектов культурного наследия.
Особо охраняемые природные территории
- Государственные природные заказники краевого значения;
- Памятники природы краевого значения.

ГЛАВА 9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Статья 38.1. Ж-1. Зона малоэтажной индивидуальной жилой застройки

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код
Основные виды 

разрешенного ис-
пользования

Описание

2.1 
Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянно-
го проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоратив-
ных или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

2.3
Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, 
имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 
(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных 
домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 
блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных куль-
тур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных соору-
жений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

3.1
Коммунальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: по-
ставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг)

12.0
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных перехо-
дов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

Код
Условно разрешенные 

виды разрешенного 
использования

Описание

3.3
Бытовое обслужива-
ние***

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 
бюро)

4.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности)

4.4 Магазины ***
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.5
Банковская и страхо-
вая деятельность**

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые

4.6
Общественное 
питание ***

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.9.1
Объекты придорож-
ного сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых)****; раз-
мещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных при-
надлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

8.3
Обеспечение внутрен-
него правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подго-
товки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; размещение объек-
тов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

* - за исключением видов разрешенного использования, указанных в основных видах
** - общая площадь объектов капитального строительства не более 250 м2
*** - для встроенных или пристроенных к жилым домам - площадь не более 150 м2

****допускается при условии размещения объекта в III санитарной (горно-санитарной) зоне охраны место-
рождения минеральных вод в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 7 декабря 1996 г. № 1425 «Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-
санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения», а также при 
условии примыкания земельного участка к магистральным дорогам и улицам.

Код

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 
качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 
использования и условно разрешенным видам использования и осуществляе-
мые совместно с ними

Описание

Статья 35 настоящих Правил

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Показатель Предельные параметры Примечание

Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в 
том числе их площадь *

Линейные размеры не 
подлежат установлению

В качестве минимальной площади земельных 
участков устанавливается площадь, соответствую-
щая минимальным нормативным показателям, 
предусмотренным местными нормативами градо-
строительного проектирования, нормативами гра-
достроительного проектирования Ставропольского 
края, нормативными правовыми актами и иными 
требованиями действующего законодательства к 
размерам земельных участков.

 Предельные минималь-
ные и максимальные 
размеры площади 
земельного участка, 
подлежащего формиро-
ванию и предоставлению 
-  500-700 м2

При разделе – 200 м2

Минимальное расстояние 
от окон жилых комнат до 
стен соседнего дома и 
хозяйственных построек 
(сарая, гаража, бани), рас-
положенных на соседних 
земельных участках 

не менее 6 м
за исключением объектов, расположенных в 
существующей застройке

Расстояние малоэтажного жилого дома: В отдельных случаях допускается размещение ин-
дивидуальных жилых домов, домов усадебного типа 
по красной линии улиц в условиях сложившейся 
застройки.

от красной линии улиц не менее чем на 5 м

от красной линии проездов не менее чем на 3 м

до стен дома и хозяйствен-
ных построек (сарая, гара-
жа, бани), расположенных 
на соседних участках; рас-
стояние от хозяйственных 
построек до красных линий 
улиц и проездов

не менее 5 м

Расстояние малоэтажной жилой застройки:

от стен индивидуальных, 
блокированных и секци-
онных жилых домов до 
ограждения участка

не менее 4,5 м
Со стороны вводов инженерных сетей при 
организации колодцев на территории участка – не 
менее 6 м

от трансформаторных под-
станций до границ участков 
жилых домов

не менее 10 м

от площадок с контейне-
рами для отходов  границ 
участков жилых домов

не менее 50 м, но не 
более 100 м

от края лесопаркового 
массива до границ ближних 
участков жилой застройки

не менее 30 м в существующей застройке – не менее 10 м

До границы соседнего придомового (приквартирного) 
участка расстояния по санитарно-бытовым условиям 
должны быть не менее:

от индивидуального, усадеб-
ного, одно-, двухквартирно-
го и блокированного дома

3 м

В соответствии с п. 1.6.5 Нормативов градострои-
тельного проектирования Ставропольского края. 
Часть IV, утвержденных приказом министерства 
строительства, дорожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края от 25.07.2017 г. №295-о/д

от постройки для содержа-
ния скота и птицы

4 м

от других построек (бани, 
автостоянки и др.)  - высоты 
строения (в верхней точке)

 но не менее 3 м

от стволов высокорослых 
деревьев

4 м

от стволов среднерослых 
деревьев

2 м

от кустарника 1 м

Предельное количество 
этажей зданий

3 этажа Предельная высота – 11 м

Максимальный процент за-
стройки в границах земель-
ного участка, определяемый 
как отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка***:

не более 40%

В соответствии с п. 1.1.20 Нормативов градострои-
тельного проектирования Ставропольского края. 
Часть IV, утвержденных приказом министерства 
строительства, дорожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края от 25.07.2017 г. №295-о/д

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Максимальная высота 
ограждений:
с уличной стороны
по границе с соседним 
участком**

2 метра;
2 метра.

Характер ограждения земельных участков со сторо-
ны улицы должен быть выдержан в едином стиле, 
имеющем просветы, как минимум на протяжении 
одного квартала с обеих сторон улиц по согласова-
нию с органами местного самоуправления.
На границе с соседним участком допускается 
устанавливать ограждения, имеющие просветы, 
обеспечивающие минимальное затемнение терри-
тории соседнего участка.

Размер земельного участка 
под установку гаража 

не менее 30 м2

п. 11.37 СП 42.13330.2016 
Гаражи, размещаемые на селитебной территории 
должны быть одноэтажными высотой не более 
3,0 метра.

Минимальная площадь 
озелененных территорий

40-60 % территории 
земельного участка, но 
не менее 40%

Минимальное количество 
машино-мест

1 машино-место на 
земельный участок

В случае, если в границах территориальной зоны Ж-1, применительно к которой устанавливается градо-
строительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию, то  для рассматриваемой зоны применяются  расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 
для населения в соответствии со ст. 38.33 настоящих Правил

*Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории.

** Максимально допустимая высота сплошного ограждения высотой не более 1,7 м, возможно по согласова-
нию со смежными землепользованиями

***Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории.

1) Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных участков устанав-
ливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, 
противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставро-
польского края, документации по планировке территории, с учетом ограничений использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования тер-
ритории. Предельный минимальный отступ зданий, сооружений от границ земельных участков составляет 
1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными) 
объектами в месте их примыкания».

2) Земельный участок жилой застройки, формируемой как единый планировочно-обособленный объ-
ектов, применительно к застроенным и предназначенным для строительства и реконструкции объектам 
капитального строительства земельным участкам, должен включать в себя:

- территории под жилыми зданиями;
- проезды и пешеходные дороги, ведущие к жилым зданиям, с обеспечением возможности проезда по-

жарных машин;
- открытые площадки для временного хранения автомобилей;
- придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха взрослого населения и площадки для игр 

детей;
- хозяйственные площадки.
3) Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
4) Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть прозрач-

ными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одно-
го квартала с обеих сторон улицы.

5) Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных 
земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противо-
пожарных требований.

6) При уклоне ската кровли в сторону соседнего участка необходимо обеспечить водоотведение до-
ждевых и талых вод на территорию собственного участка.

7) В подвальных и цокольных этажах вновь строящихся жилых домов устройство встроенных и 
встроенно-пристроенных стоянок автомобилей следует выполнять с соблюдением условий  СанПиН 
2.1.2.2645.

8) Площадь земельных участков условно разрешенных видов использования не должна превышать 20% 
от площади территориальной зоны, в которой разрешена жилая застройка, предусмотренная видами раз-
решенного использования

9) Запрещается строительство гаражей–стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки 
людей, находящегося в личной собственности. 

10)Недопустимо формирование земельного участка под размещение временного металлического га-
ража (далее гараж) за счет благоустроенных территорий общего пользования, в границах охранных зон 
зарегистрированных памятников культурного наследия (природы), в зонах особо охраняемых природных 
территорий, на газонах, в охранной зоне инженерных сетей.

11) Подъездные пути к земельному участку для размещения гаража не должны пересекаться с суще-
ствующими пешеходными связями.

12) Участок для размещения гаража рекомендуется изолировать от остальной территории полосой зе-
леных насаждений (живой изгородью).

13) Размещение гаража не должно нарушать действующие противопожарные и санитарно-
эпидемиологические требования.

14) Материалы, применяемые для отделки гаража должны отвечать концепции цветового решения, не 
нарушать сложившуюся архитектурную среду конкретной зоны (микрорайона, квартала и др.)

15) Общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения, относящихся к услов-
но разрешенным видам использования, устанавливается в разрешении на условно разрешенный вид ис-
пользования, выдаваемом в порядке, установленном действующим законодательством.

16) Во встроенных или пристроенных к индивидуальному жилому дому помещениях общественного 
назначения не допускается размещать магазины строительных материалов, магазины с наличием взры-
воопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в которых применяются 
легковоспламеняющиеся жидкости.

17) Не допускается размещение объектов, требующих установления санитарно-защитной зоны.
18) На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство стоя-

нок для грузового транспорта, транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, 
кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонны.

19) Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, необходимые в соответствии с на-
стоящими Правилами, могут быть организованы в виде:

- капитальных гаражей-стоянок (наземных и подземных, отдельно стоящих, а также встроенных и при-
строенных);

- открытых охраняемых и неохраняемых стоянок.
20)  Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, необходимые в соответствии с 

настоящими Правилами, размещаются на земельном участке или на иных земельных участках (стоянках-
спутниках), расположенных в пределах квартала и, предназначенных, для размещения гаражей и автостоя-
нок. За пределами земельного участка может быть размещено не более 50 % необходимых машино-мест. 
Участки стоянок-спутников, допустимые для размещения машино-мест в соответствии с требованиями 
настоящей статьи и обоснованные при разработке документации по планировке территории, должны рас-
полагаться:

- для жилых домов - в пределах пешеходной доступности не более 500 метров;
- для жилых домов, возводимых в рамках программ развития застроенных территорий - в пределах пе-

шеходной доступности не более 1500 метров;
- для прочих - на примыкающих земельных участках.
21) В случае совмещения на земельном участке двух и более видов использования минимальное коли-

чество машино-мест для хранения индивидуального транспорта определяется на основе долей каждого из 
видов использования в общей площади земельного участка.

22) Размещение за пределами земельного участка основного объекта части машино-мест должно быть 
обосновано в документации по планировке территории наличием необходимого количества машино-мест 
или территории для их размещения в границах квартала или документальным подтверждением владельца 
или иного распорядителя соответствующих стояночных мест на их долговременное использование для 
нужд рассматриваемого объекта.

Статья 38.2. Ж-2. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код
Основные виды разре-

шенного использования
Описание

2.1.1
Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, при-
годный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая 
мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных 
культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 
сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроен-
ных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей 
площади помещений дома

2.3
Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, 
имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 
(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совме-
щенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов 
с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных куль-
тур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных соору-
жений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

3.1
Коммунальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

12.0
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего поль-
зования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства

Код
Условно разрешенные 

виды разрешенного 
использования

Описание

3.3 Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро)

4.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности)

4.4 Магазины 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.5
Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые

4.6 Общественное питание 
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары)

8.3
Обеспечение внутренне-
го правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасатель-
ных служб, в которых существует военизированная служба; размещение 
объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производственных зданий 

Код
Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними

Описание

Статья 35 настоящих Правил

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Показатель Предельные параметры Примечание

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 
их площадь*

Не подлежат установлению В качестве минимальной площади земельных 
участков устанавливается площадь, соот-
ветствующая минимальным нормативным 
показателям, предусмотренным местными 
нормативами градостроительного проекти-
рования, нормативами градостроительного 
проектирования Ставропольского края, 
нормативными правовыми актами и иными 
требованиями действующего законодатель-
ства к размерам земельных участков.

Расстояние малоэтажного 
жилого дома:

от красной линии улиц не менее чем на 5 м

от красной линии проездов не менее чем на 3 м

Расстояние хозяйственных 
построек и автостоянок за-
крытого типа до красных улиц 
и проездов

не менее 5 м

Расстояние малоэтажной жилой застройки: Расстояния между зданиями, крайними 
строениями и группами строений на при-
квартирных участках следует принимать на 
основе расчетов инсоляции и освещенности, 
учета противопожарных, зооветеринарных 
требований. Расчеты инсоляции произво-
дятся в соответствии с нормами инсоляции и 
освещенности. При этом расстояния между 
длинными сторонами секционных жилых зда-
ний высотой 2-3 этажа должны быть не менее 
15 м, а между одно-,двухквартирными жилы-
ми домами и хозяйственными постройками в 
соответствии с требованиями нормативных 
документов по пожарной безопасности.

от трансформаторных под-
станций до границ участков 
жилых домов

не менее 10 м

от края лесопаркового массива 
до границ ближних участков 
жилой застройки

не менее 30 м в существующей застройке – не менее 10 м

контейнеры

До границы соседнего придомового (приквартирного) 
участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 
быть не менее:

от двухквартирного и блокиро-
ванного дома

3 м В соответствии с п. 1.6.5 Нормативов градо-
строительного проектирования Ставрополь-
ского края. Часть IV, утвержденных приказом 
министерства строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта Ставропольского 
края от 25.07.2017 г. №295-о/д

от стволов высокорослых 
деревьев

4 м

от стволов среднерослых 
деревьев

2 м

от кустарника 1 м

Предельное количество этажей 
зданий

4 этажа Предельная высота – 11 м

Максимальный процент за-
стройки в границах земельного 
участка, определяемый как 
отношение суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка:

40%  

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Размер земельного участка под 
установку гаража 

не менее 30 м2 п. 11.37 СП 42.13330.2016
Гаражи, размещаемые на селитебной терри-
тории должны быть одноэтажными высотой 
не более 3,0 метра.

Минимальная площадь озеле-
ненных территорий

40-60 % территории 
земельного участка, но не 
менее 40%

Минимальное количество 
машино-мест

1 машино-место на земель-
ный участок

В случае, если в границах территориальной зоны Ж-2, применительно к которой устанавливается градо-
строительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию, то  для рассматриваемой зоны применяются  расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 
для населения в соответствии со ст. 38.33 настоящих Правил

*Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории.

1) Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных участков устанав-
ливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, 
противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставро-
польского края, документации по планировке территории, с учетом ограничений использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования тер-
ритории. Предельный минимальный отступ зданий, сооружений от границ земельных участков составляет 
1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными) 
объектами в месте их примыкания».

2) Земельный участок жилой застройки, формируемой как единый планировочно-обособленный объ-
ектов, применительно к застроенным и предназначенным для строительства и реконструкции объектам 
капитального строительства земельным участкам, должен включать в себя:

- территории под жилыми зданиями;
- проезды и пешеходные дороги, ведущие к жилым зданиям, с обеспечением возможности проезда по-

жарных машин;
- открытые площадки для временного хранения автомобилей;
- придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха взрослого населения и площадки для игр 

детей;
- хозяйственные площадки.
3) Площадь земельных участков условно разрешенных видов использования не должна превышать 20% 

от площади территориальной зоны, в которой разрешена жилая застройка, предусмотренная видами раз-
решенного использования

4) Запрещается строительство гаражей–стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки 
людей, находящегося в личной собственности. 

5) Размещение гаража не должно нарушать действующие противопожарные и санитарно-
эпидемиологические требования.

6) Недопустимо формирование земельного участка под размещение временного металлического га-
ража (далее гараж) за счет благоустроенных территорий общего пользования, в границах охранных зон 
зарегистрированных памятников культурного наследия (природы), в зонах особо охраняемых природных 
территорий, на газонах, в охранной зоне инженерный сетей.

7) Земельный участок под размещение гаража не может быть смежным с территорией, на которой на-
ходятся детские игровые площадки и спортивные площадки.

8) Подъездные пути к земельному участку для размещения гаража не должны пересекаться с суще-
ствующими пешеходными связями.

9) Применяемые отделочные материалы для гаража должны отвечать концепции цветового решения, не 
нарушать сложившуюся архитектурную среду конкретной селитебной территории.

10) Общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения, относящихся к услов-
но разрешенным видам использования, устанавливается в разрешении на условно разрешенный вид ис-
пользования, выдаваемом в порядке, установленном действующим законодательством.

11) Во встроенных или пристроенных к индивидуальному жилому дому помещениях общественного 
назначения не допускается размещать магазины строительных материалов, магазины с наличием взры-
воопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в которых применяются 
легковоспламеняющиеся жидкости.

12) Не допускается размещение объектов требующих установления санитарно-защитной зоны.
13) Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, необходимые в соответствии с на-

стоящими Правилами, могут быть организованы в виде:
- капитальных гаражей-стоянок (наземных и подземных, отдельно стоящих, а также встроенных и при-

строенных);
- открытых охраняемых и неохраняемых стоянок.
14) Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, необходимые в соответствии с настоя-

щими Правилами, размещаются на земельном участке или на иных земельных участках (стоянках-спутниках), 
расположенных в пределах квартала, и предназначенных, для размещения гаражей и автостоянок. За преде-
лами земельного участка может быть размещено не более 50 % необходимых машино-мест. Участки стоянок-
спутников, допустимые для размещения машино-мест в соответствии с требованиями настоящей статьи и обо-
снованные при разработке документации по планировке территории, должны располагаться:

- для жилых домов - в пределах пешеходной доступности не более 500 метров;
- для жилых домов, возводимых в рамках программ развития застроенных территорий - в пределах пе-

шеходной доступности не более 1500 метров;
- для прочих - на примыкающих земельных участках.
15) В случае совмещения на земельном участке двух и более видов использования минимальное коли-

чество машино-мест для хранения индивидуального транспорта определяется на основе долей каждого из 
видов использования в общей площади земельного участка.

16) Размещение за пределами земельного участка основного объекта части машино-мест должно быть 
обосновано в документации по планировке территории наличием необходимого количества машино-мест 
или территории для их размещения в границах квартала или документальным подтверждением владельца 
или иного распорядителя соответствующих стояночных мест на их долговременное использование для 
нужд рассматриваемого объекта.



Продолжение на стр. 6

5№18 (954)
Статья 38.3. Ж-3. Среднеэтажная жилая застройка

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код
Основные виды разрешен-

ного использования
Описание

2.5

Среднеэтажная жилая 
застройка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома, 
высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более 
квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади помещений дома

3.1
Коммунальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

12.0
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего поль-
зования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства

Код
Условно разрешенные 

виды разрешенного ис-
пользования

Описание

3.3 Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро)

4.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности)

4.4 Магазины 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.5
Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые

4.6 Общественное питание 
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары)

4.7
Гостиничное обслужи-
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

8.3
Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасатель-
ных служб, в которых существует военизированная служба; размещение 
объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производственных зданий 

Код

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве до-
полнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 

разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними
Описание

Статья 35 настоящих Правил

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Показатель Предельные 
параметры

Примечание

Предельные 
(минимальные и 
(или) максимальные) 
размеры земельных 
участков, в том числе 
их площадь *

не подлежит 
установлению

В качестве минимальной площади земельных участков устанав-
ливается площадь, соответствующая минимальным нормативным 
показателям, предусмотренным местными нормативами градо-
строительного проектирования, нормативами градостроительного 
проектирования Ставропольского края, нормативными правовыми 
актами и иными требованиями действующего законодательства к 
размерам земельных участков.

Минимальные расстояния от жилых 
зданий с квартирами в первых этажах 
до красных линий:

магистральных улиц 6 метров

прочих 3 метра

Максимальное 
расстояние от жилых 
зданий с квартирами 
в первых этажах 
до края проезжей 
части улиц 

25 м

Расстояние от жилых домов: Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а 
также производственными зданиями следует принимать на основе 
расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных 
требований и санитарных разрывов

от газорегуляторных 
пунктов до границ 
участков жилых 
домов

не менее 15 м

от трансформатор-
ных подстанций до 
границ участков 
жилых домов

не менее 10 м

Расстояние контей-
неров для отходов от 
окон и дверей жилых 
зданий

не менее 20 м, но 
не более 100 м

Расстояния от площадок с контейнерами для отходов до детских 
учреждений, спортивных площадок, лечебных учреждений и мест 
отдыха населения следует принимать в соответствии с подраз-
делом «Санитарная очистка» Нормативов градостроительного про-
ектирования Ставропольского края. Часть IV. Территории жилой 
застройки при различных типах застройки. Производственные 
территории. Территории различного назначения.

от края лесопарково-
го массива до границ 
ближних участков 
жилой застройки

не менее 30 м в существующей застройке – не менее 10 м

До границы соседнего участка расстоя-
ния по санитарно-бытовым условиям 
должны быть не менее:

 от стволов высоко-
рослых деревьев

4 м

-от стволов средне-
рослых деревьев

2 м

-от кустарника 1 м

Предельное количе-
ство этажей зданий

не более 8 
этажей

Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 
участка, определяе-
мый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 
площади земельного 
участка:

40%

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Нормируемое расстояние от окон 
жилых и общественных зданий до 
площадок:

Минимальная пло-
щадь озелененных 
территорий

40-60 % террито-
рии земельного 
участка, но не 
менее 40%

Размер земельного 
участка под установ-
ку гаража 

не менее 30 м2 п. 11.37 СП 42.13330.2016
Гаражи, размещаемые на селитебной территории должны быть 
одноэтажными высотой не более 3,0 метра.

В случае, если в границах территориальной зоны Ж-3, применительно к которой устанавливается градо-
строительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию, то  для рассматриваемой зоны применяются  расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 
для населения в соответствии со ст. 38.33 настоящих Правил

*Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории.

1) Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных участков устанав-
ливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, 
противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставро-
польского края, документации по планировке территории, с учетом ограничений использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования тер-
ритории. Предельный минимальный отступ зданий, сооружений от границ земельных участков составляет 
1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными) 
объектами в месте их примыкания».

2) Земельный участок жилой застройки, формируемой как единый планировочно-обособленный объ-
ектов, применительно к застроенным и предназначенным для строительства и реконструкции объектам 
капитального строительства земельным участкам, должен включать в себя:

- территории под жилыми зданиями;
- проезды и пешеходные дороги, ведущие к жилым зданиям, с обеспечением возможности проезда по-

жарных машин;
- открытые площадки для временного хранения автомобилей;
- придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха взрослого населения и площадки для игр 

детей;
- хозяйственные площадки.
3) Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
4) Площадь земельных участков условно разрешенных видов использования не должна превышать 20% 

от площади территориальной зоны, в которой разрешена жилая застройка, предусмотренная видами раз-
решенного использования

5) Запрещается строительство гаражей–стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки 
людей, находящегося в личной собственности. 

6) Недопустимо формирование земельного участка под размещение временного металлического га-
ража (далее гараж) за счет благоустроенных территорий общего пользования, в границах охранных зон 
зарегистрированных памятников культурного наследия (природы), в зонах особо охраняемых природных 
территорий, на газонах, в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей и трубопроводов.

7) Земельный участок под размещение гаража не может быть смежным с территорией, на которой на-
ходятся детские игровые площадки и спортивные площадки.

8) Подъездные пути к земельному участку для размещения гаража не должны пересекаться с суще-
ствующими пешеходными связями.

9) Участок для размещения гаража рекомендуется изолировать от остальной территории полосой зеле-
ных насаждений (живой изгородью).

10) Размещение гаража не должно нарушать действующие противопожарные и санитарно-
эпидемиологические требования.

11) Материалы, применяемые для отделки гаража должны отвечать концепции цветового решения, не 
нарушать сложившуюся архитектурную среду конкретной зоны (микрорайона, квартала и др.)

12) Общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения, относящихся к услов-
но разрешенным видам использования, устанавливается в разрешении на условно разрешенный вид ис-
пользования, выдаваемом в порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 38.4. Ж-4. Многоэтажная жилая застройка
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код
Основные виды разре-

шенного использования
Описание

2.5

Среднеэтажная жилая 
застройка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома, 
высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более 
квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади помещений дома

2.6

Многоэтажная жилая 
застройка
(высотная застройка)

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома 
высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на 
двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; 
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдель-
ных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартир-
ном доме не составляет более 15% от общей площади дома

3.1
Коммунальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

12.0
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего поль-
зования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства

Код
Условно разрешенные 

виды разрешенного 
использования

Описание

3.3 Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро)

4.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности)

4.4 Магазины 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.5
Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые

4.6 Общественное питание 
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары)

8.3
Обеспечение внутренне-
го правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасатель-
ных служб, в которых существует военизированная служба; размещение 
объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производственных зданий 

Код

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве до-
полнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними

Описание

Статья 35 настоящих Правил

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Показатель Предельные параметры Примечание

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 
их площадь *

не подлежат установлению В качестве минимальной площади земель-
ных участков устанавливается площадь, 
соответствующая минимальным норма-
тивным показателям, предусмотренным 
местными нормативами градострои-
тельного проектирования, нормативами 
градостроительного проектирования 
Ставропольского края, нормативными 
правовыми актами и иными требованиями 
действующего законодательства к раз-
мерам земельных участков.

Минимальные расстояния от жилых зданий с квартирами в 
первых этажах до красных линий:

магистральных улиц 6 метров

прочих 3 метра

Максимальное расстояние от 
жилых зданий с квартирами в 
первых этажах до края проезжей 
части улиц 

25 м

Расстояние от жилых домов: Расстояния между жилыми зданиями, 
жилыми и общественными, а также 
производственными зданиями следует 
принимать на основе расчетов инсоляции 
и освещенности, учета противопожарных 
требований и санитарных разрывов

от газорегуляторных пунктов 
до границ участков жилых домов

не менее 15 м

от трансформаторных под-
станций до границ участков 
жилых домов

не менее 10 м

Расстояние контейнеров для 
отходов от окон и дверей жилых 
зданий

не менее 20 м, но не более 
100 м

Расстояния от площадок с контейнерами 
для отходов до детских учреждений, спор-
тивных площадок, лечебных учреждений и 
мест отдыха населения следует принимать 
в соответствии с подразделом «Санитарная 
очистка» Нормативов градостроительного 
проектирования Ставропольского края. 
Часть IV. Территории жилой застройки 
при различных типах застройки. Произ-
водственные территории. Территории 
различного назначения.

от края лесопаркового массива 
до границ ближних участков 
жилой застройки

не менее 30 м в существующей застройке – не менее 10 м

До границы соседнего участка расстояния по санитарно-
бытовым условиям должны быть не менее:

 от стволов высокорослых 
деревьев

4 м

 от стволов среднерослых 
деревьев

2 м

 от кустарника 1 м

Предельное количество этажей 
зданий

Не более 9 этажей

Максимальный процент за-
стройки в границах земельного 
участка, определяемый как 
отношение суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка**

40%

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Нормируемое расстояние от окон жилых и общественных 
зданий до площадок:

Минимальная площадь озеле-
ненных территорий

40-60 % территории 
земельного участка, но не 
менее 40%

Размер земельного участка под 
установку гаража 

не менее 30 м2 п. 11.37 СП 42.13330.2016
Гаражи, размещаемые на селитебной 
территории должны быть одноэтажными 
высотой не более 3,0 метра.

В случае, если в границах территориальной зоны Ж-4, применительно к которой устанавливается градо-
строительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию, то  для рассматриваемой зоны указываются  расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объ-
ектов для населения.

*Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории.

**Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории.

1) Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных участков устанав-
ливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, 
противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставро-
польского края, документации по планировке территории, с учетом ограничений использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования тер-
ритории. Предельный минимальный отступ зданий, сооружений от границ земельных участков составляет 
1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными) 
объектами в месте их примыкания».

2) Земельный участок жилой застройки, формируемой как единый планировочно-обособленный объ-
ект, применительно к застроенным и предназначенным для строительства и реконструкции объектам капи-
тального строительства земельным участкам, должен включать в себя:

- территории под жилыми зданиями;
- проезды и пешеходные дороги, ведущие к жилым зданиям, с обеспечением возможности проезда по-

жарных машин;
- открытые площадки для временного хранения автомобилей;

- придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха взрослого населения и площадки для игр 
детей;

- хозяйственные площадки.
3) Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
4) Площадь земельных участков условно разрешенных видов использования не должна превышать 20% 

от площади территориальной зоны, в которой разрешена жилая застройка, предусмотренная видами раз-
решенного использования

5) Запрещается строительство гаражей–стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки 
людей, находящегося в личной собственности. 

6) Недопустимо формирование земельного участка под размещение временного металлического га-
ража (далее гараж) за счет благоустроенных территорий общего пользования, в границах охранных зон 
зарегистрированных памятников культурного наследия (природы), в зонах особо охраняемых природных 
территорий, на газонах, в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей и трубопроводов.

7) Подъездные пути к земельному участку для размещения гаража не должны пересекаться с суще-
ствующими пешеходными связями.

8) Участок для размещения гаража рекомендуется изолировать от остальной территории полосой зеле-
ных насаждений (живой изгородью).

9) Материалы, применяемые для отделки гаража должны отвечать концепции цветового решения, не 
нарушать сложившуюся архитектурную среду конкретной зоны (микрорайона, квартала и др.)

10) Общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения, относящихся к услов-
но разрешенным видам использования, устанавливается в разрешении на условно разрешенный вид ис-
пользования, выдаваемом в порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 38.5. ОД-1. Зона общественного использования объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код
Основные виды 
разрешенного 
использования

Описание

3.1
Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг)

3.2
Социальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома 
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и 
назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений 
почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения обществен-
ных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по 
интересам

3.3
Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.6
Культурное раз-
витие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов куль-
туры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопар-
ков, океанариумов*

3.8
Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения органов управления политических партий, профессиональных и от-
раслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан 
по отраслевому или политическому признаку, размещение объектов капитального 
строительства для дипломатических представительства иностранных государств и 
консульских учреждений в Российской Федерации

3.9
Обеспечение 
научной деятель-
ности

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных 
исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и 
разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные 
центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в 
том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения 
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира

4.1
Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения со-
вершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской 
и страховой деятельности)

4.2

Объекты тор-
говли (торговые 
центры, торгово-
развлекательные 
центры (ком-
плексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 
кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих 
продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 4.5-4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра

4.4 Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.5
Банковская 
и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения организаций, оказывающих банковские и страховые

4.6
Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.7
Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них

4.8 Развлечения

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового обо-
рудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в 
игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых 
автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также 
размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей 
игорных зон**

4.10
Выставочно-
ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 
для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)

8.3
Обеспечение 
внутреннего 
порядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий

12.0

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеход-
ных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набереж-
ных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

*размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов, воз-
можно только после установления санитарно-защитных зон
**только  в соответствии с требованиями Федерального закона «о государственном регулировании деятель-
ности  по организации и проведению азартных игр» принят Государственной Думой 20 декабря 2006 г.

Код

Условно раз-
решенные виды 
разрешенного 
использования

Описание

2.1.1
Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площади помещений дома

2.5
Среднеэтажная 
жилая застройка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома, высотой 
не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 
20% общей площади помещений дома

2.6

Многоэтажная 
жилая застройка
(высотная за-
стройка)

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и 
выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; раз-
мещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях 
дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет 
более 15% от общей площади дома

4.3 Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназна-
ченных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой 
площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетите-
лей рынка

4.9.1
Объекты придо-
рожного сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых)*; размещение мага-
зинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания 
в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в 
качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных 
для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта 
и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

5.1 Спорт

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом 
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спор-
тивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые 
для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.2.1
Туристическое 
обслуживание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 
оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью из-
влечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них; размещение детских лагерей

*допускается при условии размещения объекта в III санитарной (горно-санитарной) зоне охраны месторож-
дения минеральных вод в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 7 декабря 1996 г. № 1425 «Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной 
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения», а также при условии 
примыкания земельного участка к магистральным дорогам и улицам.
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Код
Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними

Описание

Статья 35 настоящих Правил

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Показатель Предельные параметры Примечание

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь*

не подлежат установ-
лению

В качестве минимальной площади земельных 
участков устанавливается площадь, соот-
ветствующая минимальным нормативным 
показателям, предусмотренным местными 
нормативами градостроительного проекти-
рования, нормативами градостроительного 
проектирования Ставропольского края, 
нормативными правовыми актами и иными 
требованиями действующего законодатель-
ства к размерам земельных участков.

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:

Здания следует размещать с отступом от крас-
ных линий. Размещение зданий по красной 
линии допускается в условиях реконструкции 
сложившейся застройки при соответствую-
щем обосновании.

По красной линии допускается размещать 
жилые здания со встроенными в первые 
этажи или пристроенными помещениями 
общественного назначения (исключая 
учреждения образования и воспитания) без 
размещения подходов и подъездов к ним на 
придомовой территории, а на жилых улицах 
в условиях реконструкции сложившейся 
застройки - жилые здания

С окнами 3 м

Без окон 1 м

Расстояние от красной линии 
до жилых зданий с квартира-
ми в первых этажах:

не более 25 м от края 
проезжей части улиц

на магистральных улицах не менее 6 м

на прочих улицах не менее 3 м

Предельное количество этажей:

Для объектов капитального 
строительства основного 
вида разрешенного использо-
вания

3 этажа предельная высота зданий 15 м

для малоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки

3 этажа предельная высота зданий 11 м

для среднеэтажной жилой 
застройки

5 этажей предельная высота зданий 16 м

для многоэтажной жилой 
застройки

9 этажей предельная высота - 28 м

Максимальный процент 
застройки в границах земель-
ного участка, определяемый 
как отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка

не подлежит установ-
лению.

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка определяется в соот-
ветствии с утвержденной документацией по 
планировке территории. 

Минимальный процент за-
стройки в границах земельно-
го участка, определяемый 
как отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка

Не менее 50% В соответствии с п. 2.2.3 Нормативов градо-
строительного проектирования Ставрополь-
ского края. Часть IV утвержденных приказом 
министерства строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта Ставропольского 
края от 25.07.2017 г. №295-о/д

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Коэффициент озеленения 
территории

не менее 0,15 от площади 
земельного участка

Максимальный класс вредно-
сти предприятий сооружений 
и иных объектов

V класс Размещение объектов допускается при усло-
вии возможности организации санитарно-
защитной зоны, в соответствии с СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов».

Минимальное количество 
машино-мест

1 машино-место 
на 5 работников в 
максимальную смену, а 
также 1 машино-место 
на 10 единовременных 
посетителей при их мак-
симальном количестве

В случае, если в границах территориальной зоны ОД-1, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию, то  для рассматриваемой зоны применяются  расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в соответствии со ст. 38.33 настоящих Правил

*Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории.

1) Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных участков устанав-
ливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, 
противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставро-
польского края, документации по планировке территории, с учетом ограничений использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования тер-
ритории. Предельный минимальный отступ зданий, сооружений от границ земельных участков составляет 
1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными) 
объектами в месте их примыкания».

2) Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств – не более 10% от пло-
щади земельного участка (для гостиниц 15%). 

3) В случае совмещения на земельном участке двух и более видов использования минимальное коли-
чество машино-мест для хранения индивидуального транспорта определяется на основе долей каждого из 
видов использования в общей площади земельного участка. Максимальное количество машино-мест для 
хранения индивидуального автотранспорта определяется в соответствии с техническими регламентами, 
региональными и местными нормативами градостроительного регулирования.

Статья 38.6. ОД-2. Зона здравоохранения
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Основные виды 
разрешенного исполь-

зования

Описание

3.1 Коммунальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимо-
сти (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг)

3.2 Социальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости на-
селения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания 
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы 
психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по 
вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат);

размещение объектов капитального строительства для размещения 
отделений почты и телеграфа;

размещение объектов капитального строительства для размещения 
общественных некоммерческих организаций: благотворительных орга-
низаций, клубов по интересам

3.4.1 Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.2 Стационарное меди-
цинское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, 
родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, 
обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размеще-
ние станций скорой помощи

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего поль-
зования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства

Код Условно разрешенные 
виды разрешенного 

использования

Описание

3.7 Религиозное исполь-
зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, молельные дома);

размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и по-
слушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и религиозной образователь-
ной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, 
духовные училища)

3.10 Ветеринарное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, 
не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Со-
держание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Код Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 
качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного ис-
пользования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 
совместно с ними

Описание

В соответствии со ст. 35 Правил

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Показатель Предельные пара-
метры

Примечание

Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в 
том числе их площадь*

не подлежат установ-
лению

В качестве минимальной площади земельных 
участков устанавливается площадь, соответствую-
щая минимальным нормативным показателям, 
предусмотренным местными нормативами 
градостроительного проектирования, норма-
тивами градостроительного проектирования 
Ставропольского края, нормативными правовы-
ми актами и иными требованиями действующего 
законодательства к размерам земельных участков

Минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест до-
пустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, 
за пределами которых запре-
щено строительство зданий, 
строений, сооружений

1 м Необходимые минимальные отступы зданий, 
сооружений от границ земельных участков 
устанавливаются в соответствии с требованиями 
настоящих Правил, технических регламентов, 
санитарных норм, противопожарных норм, 
местных нормативов градостроительного про-
ектирования и нормативов Ставропольского 
края, документации по планировке территории, 
с учетом ограничений использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 
в зонах с особыми условиями использования 
территории. Предельный минимальный отступ 
зданий, сооружений от границ земельных 
участков составляет 1 м, за исключением случаев 
установления границ земельных участков под 
смежными (блокированными) объектами в месте 
их примыкания».

Предельное количество 
этажей надземной части 
зданий

3 этажа

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений

17 м

Максимальный процент за-
стройки в границах земель-
ного участка, определяемый 
как отношение суммарной 
площади земельного участ-
ка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка**

не подлежат установ-
лению

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Минимальное количество 
машино-мест

1 машино-место на 20 
койко-мест, а также 
1 машино-место на 5 
работников

Площадь озеленения 
земельного участка

не менее 60%

В случае, если в границах территориальной зоны ОД-2, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию, то  для рассматриваемой зоны применяются  расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в соответствии со ст. 38.33 настоящих Правил

*Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории.

**Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории.

Статья 38.7. ОД-3. Образование и просвещение
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Основные виды 
разрешенного 
использования

Описание

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или по-
мещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи 
с предоставлением им коммунальных услуг)

3.5.1 Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
свещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

3.6 Культурное 
развитие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов*

3.8 Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятель-
ность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения органов управления политических партий, профессиональных 
и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений 
граждан по отраслевому или политическому признаку, размещение объектов 
капитального строительства для дипломатических представительства ино-
странных государств и консульских учреждений в Российской Федерации

4.1 Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

12.0 Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

*размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов, воз-
можно только после установления санитарно-защитных зон

Код Условно раз-
решенные виды 
разрешенного 
использования

Описание

3.7 Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для от-
правления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.9 Обеспечение 
научной дея-
тельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных 
исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования 
и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, 
научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии 
наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, 
ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки 
зрения образцов растительного и животного мира

4.1 Банковская 
и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения организаций, оказывающих банковские и страховые

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

5.1 Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клу-
бов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом 
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей

Код Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 
качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного ис-
пользования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 
совместно с ними

Описание

В соответствии со ст. 35 Правил

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Показатель Предельные 
параметры

Примечание

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь*

не подлежат уста-
новлению

В качестве минимальной площади 
земельных участков устанавливается 
площадь, соответствующая минималь-
ным нормативным показателям, пред-
усмотренным местными нормативами 
градостроительного проектирования, 
нормативами градостроительного 
проектирования Ставропольского края, 
нормативными правовыми актами и 
иными требованиями действующего за-
конодательства к размерам земельных 
участков

Предельное количество этажей над-
земной части зданий

3 этажа Предельная высота зданий 17 м

Расстояние от красных линий микрорай-
она (квартала) до общеобразовательных 
учреждений (школы, школы-интернаты) 
и дошкольных образовательных 
учреждений, размещаемых в отдельных 
зданиях 

не менее чем на 25 м в реконструируемых кварталах - не 
менее 15 метров

Расстояние от границы участка до-
школьного учреждения до проездов 

не менее 25 м

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка**

не подлежат уста-
новлению

Минимальная площадь озелененных 
территорий

не менее 50%

Минимальное количество машино-мест 1 машино-место на 5 
работников

В случае, если в границах территориальной зоны ОД-3, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию, то  для рассматриваемой зоны применяются  расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в соответствии со ст. 38.33 настоящих Правил

*Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории.

**Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории.

1) Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных участков устанав-

ливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, 

противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставро-

польского края, документации по планировке территории, с учетом ограничений использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования тер-

ритории. Предельный минимальный отступ зданий, сооружений от границ земельных участков составляет 

1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными) 

объектами в месте их примыкания».

2) Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств – не более 10% от пло-

щади земельного участка.

3) В случае совмещения на земельном участке двух и более видов использования минимальное коли-

чество машино-мест для хранения индивидуального транспорта определяется на основе долей каждого из 

видов использования в общей площади земельного участка.

4) Размещение за пределами земельного участка основного объекта части машино-мест должно быть 

обосновано в документации по планировке территории наличием необходимого количества машино-мест 

или территории для их размещения в границах квартала или документальным подтверждением владельца 

или иного распорядителя соответствующих стояночных мест на их долговременное использование для 

нужд рассматриваемого объекта.

Статья 38.8. ОД-4. Гостиничное обслуживание
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Основные виды 
разрешенного ис-

пользования

Описание

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.6 Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, до-
мов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов*

3.8 Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обе-
спечивающих их деятельность; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих 
союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или 
политическому признаку, размещение объектов капитального строитель-
ства для дипломатических представительства иностранных государств и 
консульских учреждений в Российской Федерации

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.6 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.7 Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

4.8 Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аква-
парков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме 
игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и 
игровых площадок; в игорных зонах также допускается размещение игор-
ных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения 
азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений 
общественного питания для посетителей игорных зон**

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего поль-
зования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства

*размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов, воз-
можно только после установления санитарно-защитных зон

**только  в соответствии с требованиями Федерального закона «о Государственном регулировании 
деятельности  по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» №244 ФЗ от 29 декабря 2006 г. 

Код Условно раз-
решенные виды 
разрешенного 
использования

Описание

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро)

3.7 Религиозное исполь-
зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, молельные дома);

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников 
в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осущест-
вления благотворительной и религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

4.1 Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояноч-
ными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1

Код Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними

Описа-
ние

В соответствии со ст. 35 Правил

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Показатель Предельные 
параметры

Примечание

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь*

не подлежат 
установлению

В качестве минимальной площади земельных 
участков устанавливается площадь, соответствую-
щая минимальным нормативным показателям, 
предусмотренным местными нормативами градо-
строительного проектирования, нормативами гра-
достроительного проектирования Ставропольского 
края, нормативными правовыми актами и иными 
требованиями действующего законодательства к 
размерам земельных участков.

Предельное количество эта-
жей надземной части зданий

3 этажа Предельная высота зданий 15 м

Минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за 
пределами которых запре-
щено строительство зданий, 
строений, сооружений

1 м Необходимые минимальные отступы зданий, 
сооружений от границ земельных участков 
устанавливаются в соответствии с требованиями 
настоящих Правил, технических регламентов, са-
нитарных норм, противопожарных норм, местных 
нормативов градостроительного проектирования 
и нормативов Ставропольского края, документации 
по планировке территории, с учетом ограничений 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в зонах с особыми 
условиями использования территории. Предель-
ный минимальный отступ зданий, сооружений 
от границ земельных участков составляет 1 м, за 
исключением случаев установления границ земель-
ных участков под смежными (блокированными) 
объектами в месте их примыкания».

Максимальный процент 
застройки в границах земель-
ного участка, определяемый 
как отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка**

не подлежит 
установлению

Минимальное количество 
машино-мест

13 машино-мест на 
100 гостиничных 
мест

Гостиницы высших категорий (4-5 «звезд») для иных 
объектов в соответствии со ст. 29 настоящих Правил

В случае, если в границах территориальной зоны ОД-4, применительно к которой устанавливается 

градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию, то  для рассматриваемой зоны применяются  расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

указанных объектов для населения в соответствии со ст. 38.33 настоящих Правил

*Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории.

**Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории.

1) Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств – не более 10% от пло-

щади земельного участка.

2) В случае совмещения на земельном участке двух и более видов использования минимальное коли-

чество машино-мест для хранения индивидуального транспорта определяется на основе долей каждого из 

видов использования в общей площади земельного участка. Максимальное количество машино-мест для 

хранения индивидуального автотранспорта определяется в соответствии с техническими регламентами, 

региональными и местными нормативами градостроительного регулирования.

Статья 38.9. ОД-5. Зона религиозного использования
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Основные виды разрешенно-
го использования

Описание



Продолжение на стр. 8
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3.1 Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обе-

спечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропе-
редач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических и юри-
дических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.7 Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, 
часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников 
и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, 
а также для осуществления благотворительной и религиозной 
образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные училища)

12.0 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, про-
ездов, малых архитектурных форм благоустройства

Код Условно раз-
решенные виды 
разрешенного 
использования

Описание

3.2 Социальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и 
бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, 
в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений 
почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения обще-
ственных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, 
клубов по интересам

Код Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними

Описание

Статья 35 настоящих Правил

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Показатель Предельные пара-
метры

Примечание

Предельные (минималь-
ные и (или) максималь-
ные) размеры земельных 
участков, в том числе их 
площадь*

не подлежат установ-
лению

В качестве минимальной площади земельных 
участков устанавливается площадь, соответствую-
щая минимальным нормативным показателям, 
предусмотренным местными нормативами градо-
строительного проектирования, нормативами гра-
достроительного проектирования Ставропольского 
края, нормативными правовыми актами и иными 
требованиями действующего законодательства к 
размерам земельных участков.

Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков в целях опреде-
ления мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, 
сооружений

1 м Необходимые минимальные отступы зданий, 
сооружений от границ земельных участков 
устанавливаются в соответствии с требованиями 
настоящих Правил, технических регламентов, 
санитарных норм, противопожарных норм, местных 
нормативов градостроительного проектирования 
и нормативов Ставропольского края, документации 
по планировке территории, с учетом ограничений 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в зонах с особыми 
условиями использования территории. Предельный 
минимальный отступ зданий, сооружений от границ 
земельных участков составляет 1 м, за исключением 
случаев установления границ земельных участков 
под смежными (блокированными) объектами в месте 
их примыкания».

Предельное количество 
этажей надземной части 
зданий

не подлежат установ-
лению

Предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений

не подлежат установ-
лению

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 
площади земельного 
участка**

не подлежат установ-
лению

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Коэффициент застройки 
территории

0,6 от площади зе-
мельного участка.

Минимальная площадь 
озелененных территорий

40 % территории 
земельного участка

Требования к размерам и озеленению санитарно-
защитных зон следует принимать в соответствии с 
техническими регламентами, СанПиНами и иными 
действующими нормативными техническими до-
кументами, но не менее 50 % территории земельного 
участка.

В случае, если в границах территориальной зоны ОД-5, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию, то  для рассматриваемой зоны применяются  расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в соответствии со ст. 38.33 настоящих Правил

*Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории.

**Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории. 

1) Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных 
видов использования) – не более 10% от площади земельного участка. 

Статья 38.10. ПР-1. Зона спорта и отдыха
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Основные виды 
разрешенного 
использования

Описание

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.6 Культурное раз-
витие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, до-
мов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов*

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.5 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.8 Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аква-
парков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме 
игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и 
игровых площадок; в игорных зонах также допускается размещение игор-
ных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения 
азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений 
общественного питания для посетителей игорных зон**

4.10 Выставочно-
ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, пред-
назначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания ука-
занных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация 
питания участников мероприятий)

5.1 Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия 
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (при-
чалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей

5.2 Природно-
познавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскур-
сий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство 
троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об 
окружающей природной среде; 
осуществление необходимых природоохранных и природовосстанови-
тельных мероприятий

5.2.1 Туристическое 
обслуживание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отды-
ха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых 
с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них; размещение 
детских лагерей

5.3 Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома 
охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и 
поддержания поголовья зверей или количества рыбы

5.5 Поля для гольфа 
или конных про-
гулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, 
в том числе осуществление необходимых земляных работ и вспомогатель-
ных сооружений; размещение конноспортивных манежей, не предусматри-
вающих устройство трибун

9.3 Историко-
культурная деятель-
ность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Россий-
ской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов 
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных 
и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйствен-
ная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, 
а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный 
туризм

*размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов, воз-
можно только после установления санитарно-защитных зон

** только  в соответствии с требованиями Федерального закона «о Государственном регулировании 
деятельности  по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» №244 ФЗ от 29 декабря 2006 г.

Код Условно раз-
решенные виды 
разрешенного 
использования

Описание

4.7 Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

9.2.1 Санаторная деятель-
ность

Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание 
услуги по лечению и оздоровлению населения; 
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места 
добычи целебной грязи); 
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

Код Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними

Описание

Статья 35 настоящих Правил

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Показатель Предельные 
параметры

Примечание

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 
их площадь*

Линейные 
размеры 
земельного 
участка не 
подлежат 
установлению

В качестве минимальной площади земельных 
участков устанавливается площадь, соответствую-
щая минимальным нормативным показателям, 
предусмотренным местными нормативами градо-
строительного проектирования, нормативами гра-
достроительного проектирования Ставропольского 
края, нормативными правовыми актами и иными 
требованиями действующего законодательства к 
размерам земельных участков.

Минимальный размер площади 
городских парков

15 га

Минимальный размер площади 
парков планировочных районов

10 га

Минимальный размер площади 
скверов 

0,5 га

Минимальный размер садов 
жилых зон

3 га

Земельные участки для размеще-
ния иных объектов капитального 
строительства

Не подлежат 
установлению

Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

1 м Необходимые минимальные отступы зданий, 
сооружений от границ земельных участков 
устанавливаются в соответствии с требованиями 
настоящих Правил, технических регламентов, 
санитарных норм, противопожарных норм, местных 
нормативов градостроительного проектирования 
и нормативов Ставропольского края, документации 
по планировке территории, с учетом ограничений 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в зонах с особыми 
условиями использования территории. Предельный 
минимальный отступ зданий, сооружений от границ 
земельных участков составляет 1 м, за исключением 
случаев установления границ земельных участков 
под смежными (блокированными) объектами в месте 
их примыкания».

Предельное количество этажей 
надземной части зданий

не подлежат 
установлению

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений

не подлежат 
установлению

Максимальный процент за-
стройки в границах земельного 
участка, определяемый как 
отношение суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка**

не подлежат 
установлению

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

площадь озеленения территорий 
объектов рекреационного 
назначения 

70%

размеры земельных участков 
автостоянок: 
для легковых автомобилей 
автобусов  
для велосипедов 

25 м2 
40 м2 
0,9 м2

автостоянки для посетителей парков следует раз-
мещать за пределами его территории, но не далее 
400 метров от входа

Высота зданий для обслуживания 
посетителей и эксплуатации парка

Не более 8 м

Минимальная площадь озелененных территорий:

Сады, скверы, бульвары 95 % террито-
рии земельного 
участка при 
площади участ-
ка менее 1 га

90 % - при площади от 1 до 5 га;

85 % - при площади от 5 до 20 га;

80 % - при площади свыше 20 га.

Парки 95 % террито-
рии земель-
ного участка 
при площади 
участка менее 
1 га

90 % - при площади от 1 до 5 га;

80 % - при площади от 5 до 20 га;

70 % - при площади свыше 20 га.

Пляжи 10 % террито-
рии земель-
ного участка 
при площади 
участка менее 
1 га

20 % - при площади от 1 до 5 га;

30 % - при площади от 5 до 20 га.

Комплексы аттракционов, 
аквапарков

Не устанав-
ливается- при 
площади участ-
ка менее 1 га

10 % - при площади от 1 до 5 га;

20 % - при площади от 5 до 20 га;

30 % - при площади свыше 20 га.

Минимальное количество 
машино-мест

1 машино-
место на 10 
единов-
ременных 
посетителей 
(включая зри-
телей) при их 
максимальном 
количестве

В случае, если в границах территориальной зоны ПР-1, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию, то  для рассматриваемой зоны применяются  расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в соответствии со ст. 38.33 настоящих Правил

*Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории.

**Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории. 

1) На территории данной зоны запрещается размещение производственных, сельскохозяйственных 
предприятий, сооружений и иных объектов, имеющих вредное воздействие в соответствии с СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов».

2) На территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания посетителей и эксплуа-
тации парка, высота которых не превышает 8 м; высота парковых сооружений – аттракционов – не огра-
ничивается. 

3) В случае совмещения на земельном участке двух и более видов использования минимальное коли-
чество машино-мест для хранения индивидуального транспорта определяется на основе долей каждого из 
видов использования в общей площади земельного участка. Максимальное количество машино-мест для 
хранения индивидуального автотранспорта определяется в соответствии с техническими регламентами, 
региональными и местными нормативами градостроительного регулирования.

Статья 38.11. ПР-2. Зона зеленых насаждений общего пользования
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Основные виды разрешен-
ного использования

Описание

5.2 Природно-познавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и 
экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, 
устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными 
сведениями об окружающей природной среде;

осуществление необходимых природоохранных и природовосстано-
вительных мероприятий

9.1 Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природ-
ной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной 
зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание 
и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами 
в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в 
защитных лесах, соблюдение режима использования природных 
ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся 
особо ценными

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоустройства

Код Условно разрешенные 
виды разрешенного ис-
пользования

Описание

9.3 Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 
мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов 
культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

Код Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними

Описание

Статья 35 настоящих Правил

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Показатель Предельные 
параметры

Примечание

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 
их площадь*:

Линейные раз-
меры земельного 
участка не подле-
жат установлению

В качестве минимальной площади земельных 
участков устанавливается площадь, соот-
ветствующая минимальным нормативным 
показателям, предусмотренным местными 
нормативами градостроительного проектирова-
ния, нормативами градостроительного проекти-
рования Ставропольского края, нормативными 
правовыми актами и иными требованиями 
действующего законодательства к размерам 
земельных участков.

Минимальный размер площади 
городских парков

15 га

Минимальный размер площади 
парков планировочных районов

10 га

Минимальный размер площади 
скверов 

0,5 га

Минимальный размер садов 
жилых зон

3 га

Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

1 м Необходимые минимальные отступы зданий, 
сооружений от границ земельных участков уста-
навливаются в соответствии с требованиями 
настоящих Правил, технических регламентов, 
санитарных норм, противопожарных норм, 
местных нормативов градостроительного про-
ектирования и нормативов Ставропольского 
края, документации по планировке территории, 
с учетом ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства в зонах с особыми условиями 
использования территории. Предельный мини-
мальный отступ зданий, сооружений от границ 
земельных участков составляет 1 м, за исключе-
нием случаев установления границ земельных 
участков под смежными (блокированными) 
объектами в месте их примыкания».

Предельное количество этажей 
надземной части зданий

не подлежат 
установлению

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений

не подлежат 
установлению

Максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка**

7% На территории парка разрешается строитель-
ство зданий для обслуживания посетителей и 
эксплуатации парка. 

Минимальная площадь озелененных территорий

Сады, скверы, бульвары 95 % территории 
земельного участ-
ка при площади 
участка менее 
 1 га

90 % - при площади от 1 до 5 га;

85 % - при площади от 5 до 20 га;

80 % - при площади свыше 20 га.

Парки 95 % территории 
земельного участ-
ка при площади 
участка менее 
 1 га

90 % - при площади от 1 до 5 га;

80 % - при площади от 5 до 20 га;

70 % - при площади свыше 20 га.

Минимальное количество 
машино-мест

3 машино-места 
на 1 га территории 
земельного 
участка

В случае, если в границах территориальной зоны ПР-2, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию, то  для рассматриваемой зоны применяются  расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в соответствии со ст. 38.33 настоящих Правил

*Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории.

**Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории. 

Статья 38.12. ПР-3. Зона санаторной деятельности
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Основные 
виды раз-

решенного ис-
пользования

Описание

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг)

9.2.1 Санаторная 
деятельность

Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по 
лечению и оздоровлению населения; 
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места 
добычи целебной грязи); 
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

12.0 Земельные 
участки 
(территории) 
общего поль-
зования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Код Условно разре-
шенные виды 
разрешенного 
использования

Описание

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.5 Банковская 
и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения организаций, оказывающих банковские и страховые

4.6 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.7 Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них

4.8 Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового обо-
рудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов 
игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых 
столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для 
посетителей игорных зон*

*только  в соответствии с требованиями Федерального закона от 20 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О 
государственном регулировании деятельности  по организации и проведению азартных игр» принят 
Государственной Думой 

Код
Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними

Описа-
ние

Статья 35 настоящих Правил

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Показатель Предельные параметры Примечание

Предельные 
(минимальные и 
(или) максимальные) 
размеры земельных 
участков, в том числе 
их площадь*

не подлежат установлению В качестве минимальной площади земельных 
участков устанавливается площадь, соответствую-
щая минимальным нормативным показателям, 
предусмотренным местными нормативами градо-
строительного проектирования, нормативами гра-
достроительного проектирования Ставропольского 
края, нормативными правовыми актами и иными 
требованиями действующего законодательства к 
размерам земельных участков.

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:

В соответствии с п. 4.10 Нормативов градострои-
тельного проектирования Ставропольского края. 
Часть IV утвержденных приказом министерства 
строительства, дорожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края от 25.07.2017 г. №295-о/д.

Необходимые минимальные отступы зданий, 
сооружений от границ земельных участков 
устанавливаются в соответствии с требованиями 
настоящих Правил, технических регламентов, 
санитарных норм, противопожарных норм, местных 
нормативов градостроительного проектирования 
и нормативов Ставропольского края, документации 
по планировке территории, с учетом ограничений 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в зонах с особыми 
условиями использования территории. Предельный 
минимальный отступ зданий, сооружений от границ 
земельных участков составляет 1 м, за исключением 
случаев установления границ земельных участков 
под смежными (блокированными) объектами в 
месте их примыкания».

До жилой застройки 
учреждений комму-
нального хозяйства 

Не менее 500 м

До автомобильных 
дорог:

I, II, III

IV

Не менее 500 м

Не менее 200 м

Предельное 
количество этажей 
надземной части 
зданий

не подлежат установлению

Предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений

не подлежат установлению



Продолжение. Начало на стр. 7

8 №18 (954)
Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 
участка, определяе-
мый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 
площади земельного 
участка**

не подлежат установлению

Минимальная пло-
щадь озелененных 
территорий

60 % территории земельно-
го участка

За исключением объектов, представленных в 
коде 3.1.

Требования к размерам и озеленению санитарно-
защитных зон следует принимать в соответствии с 
техническими регламентами, СанПиНами и иными 
действующими нормативными техническими доку-
ментами, но не менее 50 % территории земельного 
участка.

Минимальное коли-
чество машино-мест

1 машино-место на 20 
койко-мест, а также 
1 машино-место на 5 
работников

В случае, если в границах территориальной зоны ПР-3, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию, то  для рассматриваемой зоны применяются  расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в соответствии со ст. 38.33 настоящих Правил

*Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории.

**Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории. 

Статья 38.13. ПР-4. Зона курортной деятельности
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Основные виды 
разрешенного ис-

пользования

Описание

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

4.6 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

5.0 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими 
или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;

создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, пру-
дами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных 
объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5

9.2 Курортная деятель-
ность

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления 
человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных 
вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природ-
ные факторы и условия, которые используются или могут использоваться 
для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечеб-
ных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа 
горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курорта

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего поль-
зования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства

12.1 Запас Отсутствие хозяйственной деятельности

Код Условно раз-
решенные виды 
разрешенного 
использования

Описание

3.4.1 Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции до-
норства крови, клинические лаборатории)

Код Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними

Описание

Статья 35  настоящих Правил

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Показатель Предельные параметры Примечание

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь*:

Линейные размеры 
земельных участков не 
подлежит установлению

В качестве минимальной площади земельных 
участков устанавливается площадь, соот-
ветствующая минимальным нормативным 
показателям, предусмотренным местными 
нормативами градостроительного проекти-
рования, нормативами градостроительного 
проектирования Ставропольского края, 
нормативными правовыми актами и иными 
требованиями действующего законодатель-
ства к размерам земельных участков.

Площадь городских парков не менее 3 га

Площадь парков планировоч-
ных районов

не менее 5 га

Площадь скверов не менее 0,5 га

Минимальные отступы от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, 
за пределами которых запре-
щено строительство зданий, 
строений, сооружений

1 м Необходимые минимальные отступы 
зданий, сооружений от границ земельных 
участков устанавливаются в соответствии с 
требованиями настоящих Правил, технических 
регламентов, санитарных норм, противопо-
жарных норм, местных нормативов градо-
строительного проектирования и нормативов 
Ставропольского края, документации по 
планировке территории, с учетом ограни-
чений использования земельных участков 
и объектов капитального строительства в 
зонах с особыми условиями использования 
территории. Предельный минимальный отступ 
зданий, сооружений от границ земельных 
участков составляет 1 м, за исключением слу-
чаев установления границ земельных участков 
под смежными (блокированными) объектами в 
месте их примыкания».

Предельное количество 
этажей надземной части 
зданий

не подлежат установ-
лению

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений

не подлежат установ-
лению

Максимальный процент 
застройки в границах земель-
ного участка, определяемый 
как отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка**

не подлежат установ-
лению

Настоящими правилами установлен запрет на 
новое строительство в зоне ПР-4.

Удельные размеры озеленения территории квартала 
(микрорайона), района:

общегородские 7м2/чел

жилых районов 6 м2/чел

Процент озеленения террито-
рии участков 

80%. Требования к размерам и озеленению 
санитарно-защитных зон следует принимать 
в соответствии с техническими регламентами, 
СанПиНами и иными действующими норматив-
ными техническими документами, но не менее 
50 % территории земельного участка.

Минимальное количество 
машино-мест

1 машино-место на 20 
койко-мест, а также 
1 машино-место на 5 
работников

В случае, если в границах территориальной зоны ПР-4, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию, то  для рассматриваемой зоны применяются  расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в соответствии со ст. 38.33 настоящих Правил

*Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории.

**Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории. 

Статья 38.14. ПР-5. Городские леса
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Основные виды 
разрешенного исполь-

зования

Описание

9.0 Деятельность по осо-
бой охране и изучению 
природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем соз-
дания особо охраняемых природных территорий, в границах которых 
хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной 
и изучением природы, не допускается (государственные природные 
заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, 
дендрологические парки, ботанические сады)

9.1 Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной 
среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в 
частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопар-
ках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, 
соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, 
сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

10.4 Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов

Код Условно разрешенные 
виды разрешенного 

использования

Описание

9.3 Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недей-
ствующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обе-
спечивающая познавательный туризм

12.3 Запас Отсутствие хозяйственной деятельности

Код
Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними

Описание

Не требуют установления

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Показатель Предельные пара-
метры

Примечание

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь*

Линейные размеры 
земельного участка 
не подлежат установ-
лению

В качестве минимальной площади 
земельных участков устанавливается 
площадь, соответствующая мини-
мальным нормативным показателям, 
предусмотренным местными норматива-
ми градостроительного проектирова-
ния, нормативами градостроительного 
проектирования Ставропольского края, 
нормативными правовыми актами и 
иными требованиями действующего 
законодательства к размерам земельных 
участков.

Минимальный размер площади 
городских парков

15 га

Минимальный размер площади 
парков планировочных районов

10 га

Минимальный размер площади 
скверов 

0,5 га

Минимальный размер садов жилых 
зон

3 га

Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, 
сооружений

1 м Необходимые минимальные от-
ступы зданий, сооружений от границ 
земельных участков устанавливаются в 
соответствии с требованиями настоящих 
Правил, технических регламентов, 
санитарных норм, противопожарных 
норм, местных нормативов градострои-
тельного проектирования и нормативов 
Ставропольского края, документации 
по планировке территории, с учетом 
ограничений использования земельных 
участков и объектов капитального 
строительства в зонах с особыми 
условиями использования территории. 
Предельный минимальный отступ зда-
ний, сооружений от границ земельных 
участков составляет 1 м, за исключением 
случаев установления границ земельных 
участков под смежными (блокированны-
ми) объектами в месте их примыкания».

Предельное количество этажей над-
земной части зданий

не подлежат установ-
лению

Предельная высота зданий, строений, 
сооружений

не подлежат установ-
лению

Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка**

7% Строительство (размещение) объ-
ектов допускается в исключительных 
случаях, в соответствии с требованиями 
земельного, лесного, водоохранного 
законодательства и законодательства о 
градостроительной деятельности.

Удельные размеры озеленения территории квартала (микро-
района), района:

общегородские 7м2/чел

жилых районов 6 м2/чел

Процент озеленения территории 
участков 

80%.

В случае, если в границах территориальной зоны ПР-5, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию, то  для рассматриваемой зоны применяются  расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в соответствии со ст. 38.33 настоящих Правил

*Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории.

**Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории. 

Статья 38.15. ПР-6. Зона естественного природного ландшафта
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Основные виды 
разрешенного ис-

пользования

Описание

9.1 Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной 
среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в 
частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, 
и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, 
соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, 
сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего поль-
зования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства

Код Условно разрешен-
ные виды разрешен-
ного использования

Описание

9.3 Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Россий-
ской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов 
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих 
военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом 
или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм

Код Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 
качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного ис-
пользования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 
совместно с ними

Описание

Не требуют установления

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Показатель Предельные 
параметры

Примечание

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 
их площадь*

Линейные размеры 
земельного участ-
ка не подлежат 
установлению

В качестве минимальной площади земельных 
участков устанавливается площадь, соот-
ветствующая минимальным нормативным 
показателям, предусмотренным местными 
нормативами градостроительного про-
ектирования, нормативами градостроитель-
ного проектирования Ставропольского края, 
нормативными правовыми актами и иными 
требованиями действующего законодательства 
к размерам земельных участков.

Минимальный размер площади 
городских парков

15 га

Минимальный размер площади 
парков планировочных районов

10 га

Минимальный размер площади 
скверов 

0,5 га

Минимальный размер садов 
жилых зон

3 га

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

1 м Необходимые минимальные отступы зданий, 
сооружений от границ земельных участков 
устанавливаются в соответствии с требования-
ми настоящих Правил, технических регламен-
тов, санитарных норм, противопожарных норм, 
местных нормативов градостроительного 
проектирования и нормативов Ставропольско-
го края, документации по планировке терри-
тории, с учетом ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства в зонах с особыми условиями 
использования территории. Предельный мини-
мальный отступ зданий, сооружений от границ 
земельных участков составляет 1 м, за исключе-
нием случаев установления границ земельных 
участков под смежными (блокированными) 
объектами в месте их примыкания».

Предельное количество этажей 
надземной части зданий

не подлежат 
установлению

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений

не подлежат 
установлению

Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка**

7% Строительство (размещение) объектов 
допускается в исключительных случаях, в соот-
ветствии с требованиями земельного, лесного, 
водоохранного законодательства и законода-
тельства о градостроительной деятельности.

Удельные размеры озеленения территории квартала 
(микрорайона), района:

общегородские 7м2/чел

жилых районов 6 м2/чел

Процент озеленения территории 
участков 

80%.

В случае, если в границах территориальной зоны ПР-6, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию, то  для рассматриваемой зоны применяются  расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в соответствии со ст. 38.33 настоящих Правил

*Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории.

**Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории. 

Статья 38.16. ОКН. Зона объектов историко-культурного наследия
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Основные виды 
разрешенного исполь-

зования

Описание

3.6 Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, планетариев;

устройство площадок для празднеств и гуляний;

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов*

9.0 Деятельность по осо-
бой охране и изучению 
природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем соз-
дания особо охраняемых природных территорий, в границах которых 
хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной 
и изучением природы, не допускается (государственные природные 
заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, 
дендрологические парки, ботанические сады)

9.3 Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Россий-
ской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов 
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих 
военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом 
или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм

*размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов, воз-
можно только после установления санитарно-защитных зон

Код Условно разрешенные 
виды разрешенного 

использования

Описание

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитек-
турных форм благоустройства

Код Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними

Описание

В соответствии со ст. 35 Настоящих правил 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Показатель Предельные 
параметры

Примечание

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь*

не подлежат 
установлению

В качестве минимальной площади земельных 
участков устанавливается площадь, соответствую-
щая минимальным нормативным показателям, 
предусмотренным местными нормативами 
градостроительного проектирования, норма-
тивами градостроительного проектирования 
Ставропольского края, нормативными правовыми 
актами и иными требованиями действующего за-
конодательства к размерам земельных участков.

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

1 м Необходимые минимальные отступы зданий, 
сооружений от границ земельных участков 
устанавливаются в соответствии с требованиями 
настоящих Правил, технических регламентов, са-
нитарных норм, противопожарных норм, местных 
нормативов градостроительного проектирования 
и нормативов Ставропольского края, докумен-
тации по планировке территории, с учетом 
ограничений использования земельных участков 
и объектов капитального строительства в зонах с 
особыми условиями использования территории. 
Предельный минимальный отступ зданий, соору-
жений от границ земельных участков составляет 1 
м, за исключением случаев установления границ 
земельных участков под смежными (блокирован-
ными) объектами в месте их примыкания».

Предельное количество этажей 
надземной части зданий

не подлежат 
установлению

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений

не подлежат 
установлению

За исключением зданий, расположенных по  
ул. Ленина (предельная высота здания 12 м – 3-х 
этажная застройка, с мансардным этажом);

по ул. Семашко, ул. Лермонтова (предельная 
высота зданий 9 м – 2-х этажная застройка на 
цокольном этаже)*.

*Возможна обоснованная корректировка рас-
четов ограничения высоты новых зданий при 
условии предоставления проектных материалов, 
выполненных на основе метода высотных 
ограничений.

Максимальный процент за-
стройки в границах земельного 
участка, определяемый как от-
ношение суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка**

не подлежат 
установлению

В зоне объектов историко-культурного наследия запрещается изменение фасадов зданий и сооружений, 
связанное с демонтажем или изменением отдельных деталей, а также с устройством новых и реконструк-
цией существующих элементов фасадов без разрешения (в случае изменения объемно-пространственных 
характеристик здания, строения, сооружения), выданного администрацией города Железноводска.

Разрешение на изменение фасадов зданий и сооружений, связанное с демонтажем или изменением 
отдельных деталей, а также с устройством новых и реконструкцией существующих элементов фасадов, 
оформляется в порядке, установленном муниципальным правовым актом администрации города Желез-
новодска.

*Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории.

**Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории. 

Статья 38.17. ИИ. Объекты инженерной инфраструктуры
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Основные 
виды раз-

решенного ис-
пользования

Описание

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг)

3.9.1 Обеспечение 
деятельности в 
области гидро-
метеорологии 
и смежных с 
ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблю-
дений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружаю-
щей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и 
гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, 
почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и 
околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых 
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеоро-
логические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций 
сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение 
объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 3.1

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, ин-
фраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

11.3 Гидротех-
нические 
сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации 
водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и 
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

12.0 Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Код Условно раз-
решенные виды 
разрешенного 
использования

Описание

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1

Код Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 
качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного ис-
пользования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 
совместно с ними

Описание

В соответствии со ст. 35 Правил

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства



Продолжение на стр. 10 

9№18 (954)
Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Показатель Предельные 
параметры

Примечание

Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в 
том числе их площадь*

не подлежат 
установлению

В качестве минимальной площади земельных 
участков устанавливается площадь, соответствую-
щая минимальным нормативным показате-
лям, предусмотренным местными нормативами 
градостроительного проектирования, нормативами 
градостроительного проектирования Ставропольско-
го края, нормативными правовыми актами и иными 
требованиями действующего законодательства к 
размерам земельных участков.

Минимальные отступы от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, соору-
жений

1 м Необходимые минимальные отступы зданий, 
сооружений от границ земельных участков устанав-
ливаются в соответствии с требованиями настоящих 
Правил, технических регламентов, санитарных 
норм, противопожарных норм, местных нормативов 
градостроительного проектирования и нормативов 
Ставропольского края, документации по планировке 
территории, с учетом ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства в зонах с особыми условиями использования 
территории. Предельный минимальный отступ 
зданий, сооружений от границ земельных участков 
составляет 1 м, за исключением случаев установления 
границ земельных участков под смежными (блокиро-
ванными) объектами в месте их примыкания».

Предельное количество 
этажей надземной части 
зданий

не подлежат 
установлению

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений

не подлежат 
установлению

Максимальный процент за-
стройки в границах земель-
ного участка, определяемый 
как отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка**

не подлежат 
установлению

В случае, если в границах территориальной зоны ИИ, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию, то  для рассматриваемой зоны указываются  расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения.

*Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории.

**Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории. 

Статья 38.18. ТИ-1. Зона сооружений железнодорожного транспорта
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Основные виды разре-
шенного использования

Описание

3.1 Коммунальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспече-
ния физических и юридических лиц коммунальными услугами, в част-
ности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канали-
заций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных 
для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг)

7.1 Железнодорожный 
транспорт

Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и соору-
жений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транс-
порта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых 
складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и 
автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначен-
ных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных 
непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и 
иных объектов при условии соблюдения требований безопасности 
движения, установленных федеральными законами; размещение на-
земных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, 
вентиляционных шахт;

размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных 
специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

8.3 Обеспечение внутрен-
него правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и 
спасательных служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объ-
ектов гражданской обороны, являющихся частями производственных 
зданий

Код Условно разрешенные 
виды разрешенного 

использования

Описание

2.1 Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для посто-
янного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);

выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декора-
тивных или сельскохозяйственных культур;

размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

2.1.1 Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая 
мансардный);

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных 
культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогатель-
ных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, пло-
щадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 
15% общей площади помещений дома

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хра-
нению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные скла-
ды, за исключением железнодорожных перевалочных складов

Код Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 
качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного ис-
пользования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 
совместно с ними

Описание

В соответствии со ст. 35 Правил (за исключением пп. 7 п. 1)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Показатель Предельные 
параметры

Примечание

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 
их площадь*

не подлежат 
установлению

В качестве минимальной площади земельных 
участков устанавливается площадь, соот-
ветствующая минимальным нормативным 
показателям, предусмотренным местными нор-
мативами градостроительного проектирования, 
нормативами градостроительного проектиро-
вания Ставропольского края, нормативными 
правовыми актами и иными требованиями 
действующего законодательства к размерам 
земельных участков.

Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

1 м Необходимые минимальные отступы зданий, 
сооружений от границ земельных участков 
устанавливаются в соответствии с требованиями 
настоящих Правил, технических регламентов, 
санитарных норм, противопожарных норм, 
местных нормативов градостроительного 
проектирования и нормативов Ставропольского 
края, документации по планировке территории, 
с учетом ограничений использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства в зонах с особыми условиями использо-
вания территории. Предельный минимальный 
отступ зданий, сооружений от границ земельных 
участков составляет 1 м, за исключением случа-
ев установления границ земельных участков под 
смежными (блокированными) объектами в месте 
их примыкания».

Предельное количество этажей 
надземной части зданий

не подлежат 
установлению

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений

не подлежат 
установлению

Максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка**

не подлежат 
установлению

В случае, если в границах территориальной зоны ТИ-1, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию, то  для рассматриваемой зоны применяются  расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в соответствии со ст. 38.33 настоящих Правил

*Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории.

**Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории. 

Статья 38.19. ТИ-2. Зона сооружений автомобильного транспорта
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Основные виды 
разрешенного исполь-
зования

Описание

2.7.1 Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью размещения автомобильных моек

3.1 Коммунальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канали-
заций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных 
для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг)

4.9 Обслуживание авто-
транспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

4.9.1 Объекты придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых)*; раз-
мещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслу-
живания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

7.2 Автомобильный 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 
сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспорт-
ных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения;

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту

8.3 Обеспечение внутрен-
него правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и 
спасательных служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

*допускается при условии размещения объекта в III санитарной (горно-санитарной) зоне охраны место-
рождения минеральных вод в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 7 декабря 1996 г. № 1425 «Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-
санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения», а также 
при условии примыкания земельного участка к магистральным дорогам и улицам.

Код Условно разрешенные 
виды разрешенного 

использования

Описание

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хра-
нению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, 
за исключением железнодорожных перевалочных складов

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Код Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними

Описание

В соответствии со ст. 35 Правил

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Показатель Предельные 
параметры

Примечание

Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в 
том числе их площадь*

не подлежат 
установлению

В качестве минимальной площади земельных участков 
устанавливается площадь, соответствующая минималь-
ным нормативным показателям, предусмотренным 
местными нормативами градостроительного проек-
тирования, нормативами градостроительного проекти-
рования Ставропольского края, нормативными право-
выми актами и иными требованиями действующего 
законодательства к размерам земельных участков.

Минимальные отступы от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, соору-
жений

1 м Необходимые минимальные отступы зданий, сооруже-
ний от границ земельных участков устанавливаются 
в соответствии с требованиями настоящих Правил, 
технических регламентов, санитарных норм, противо-
пожарных норм, местных нормативов градостроитель-
ного проектирования и нормативов Ставропольского 
края, документации по планировке территории, с 
учетом ограничений использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства в зонах 
с особыми условиями использования территории. 
Предельный минимальный отступ зданий, сооружений 
от границ земельных участков составляет 1 м, за 
исключением случаев установления границ земельных 
участков под смежными (блокированными) объектами 
в месте их примыкания».

Предельное количество 
этажей надземной части 
зданий

не подлежат 
установлению

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений

не подлежат 
установлению

Максимальный процент за-
стройки в границах земель-
ного участка, определяемый 
как отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка**

не подлежат 
установлению

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Площадь машино-мест для 
хранения (технологиче-
ского отстоя) грузового 
автотранспорта

95 м2 на авто-
мобиль

При примыкании участков для стоянки к проезжей 
части улиц и проездов и продольном расположении 
автомобилей – 70 м2 на автомобиль.

Площадь мест на 
погрузочно-разгрузочных 
площадках 

90 м2 на одно 
место

Минимальное количество 
мест на погрузочно-
разгрузочных площадках

Одно место для 
объектов общей 
площадь  
100-1500 м2

На каждые 1500 м2 дополнительно одно место

В случае, если в границах территориальной зоны ТИ-2, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию, то  для рассматриваемой зоны применяются  расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в соответствии со ст. 38.33 настоящих Правил

*Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории.

**Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории. 

1) Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка 
на 500 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков (га) для станций:

- на 2 колонки - 0,1;
- на 4 колонки- 0,2;
- на 6 колонок- 0,3.
2) К условно разрешенным видам использования на территории данной зоны также относятся объекты 

основных видов разрешенного использования прилегающих территориальных зон с учетом санитарно-
гигиенических и экологических требований и технических регламентов.

3) К погрузочно-разгрузочным площадкам относятся части территории земельных участков, предназна-
ченные для проведения работ по погрузке и выгрузке грузов, доставляемых для объектов, расположенных 
на территории земельных участков.

Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных 
участков определяется из расчета:

- одно место для объектов общей площадью от 100 квадратных метровдо 1500 квадратных метров и 
плюс одно место на каждые дополнительные 1500 квадратных метров общей площади объектов - для объ-
ектов торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов.

Максимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется в соответствии с 
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного регулирования.

4) Минимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотран-
спорта на территории земельных участков определяется из расчета, установленного в пункте 3 статьи 39 
настоящей главы для определения минимального количества мест на погрузочно-разгрузочных площадках 
на территории земельных участков.

Площадь машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта определя-
ется из расчета 95 квадратных метров на автомобиль (с учетом проездов); при примыкании участков для 
стоянки к проезжей части улиц и проездов и продольном расположении автомобилей – 70 квадратных 
метров на автомобиль.

Максимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового определя-
ется в соответствии с техническими регламентами, региональными и местными нормативами градострои-
тельного регулирования.

Статья 38.20. ТИ-3. Зона гаражных кооперативов
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Основные виды 
разрешенного 
использования

Описание

2.7.1 Объекты 
гаражного на-
значения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: по-
ставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предо-
ставлением им коммунальных услуг)

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных 
складов

Код Условно раз-
решенные виды 
разрешенного 
использования

Описание

4.1 Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности)

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Код Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними

Описание

В соответствии со ст. 35 Правил

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Показатель Предельные 
параметры

Примечание

Предельные (минималь-
ные и (или) максималь-
ные) размеры земельных 
участков, в том числе их 
площадь*:

Линейные раз-
меры земель-
ного участка 
не полежит 
установлению

В качестве минимальной площади земельных участков 
устанавливается площадь, соответствующая минималь-
ным нормативным показателям, предусмотренным 
местными нормативами градостроительного проекти-
рования, нормативами градостроительного проекти-
рования Ставропольского края, нормативными право-
выми актами и иными требованиями действующего 
законодательства к размерам земельных участков.

Площадь земельных 
участков общетоварных 
складов: 
Продовольственных 
товаров 
Непродовольственных 
товаров

77 м2

217 м2

В соответствии с приложением Г.1 СП 42.13330.2016 
Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная версия 
СНиП 2.07.01-89*

Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков в целях опреде-
ления мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, 
сооружений

1 м Необходимые минимальные отступы зданий, сооруже-
ний от границ земельных участков устанавливаются 
в соответствии с требованиями настоящих Правил, 
технических регламентов, санитарных норм, противо-
пожарных норм, местных нормативов градостроитель-
ного проектирования и нормативов Ставропольского 
края, документации по планировке территории, с 
учетом ограничений использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства в зонах 
с особыми условиями использования территории. 
Предельный минимальный отступ зданий, сооружений 
от границ земельных участков составляет 1 м, за 
исключением случаев установления границ земельных 
участков под смежными (блокированными) объектами 
в месте их примыкания».

Предельное количество 
этажей надземной части 
зданий

1 этаж

Предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений

15 метров

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 
площади земельного 
участка**

не подлежат 
установлению

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Площадь машино-мест 
для хранения (технологи-
ческого отстоя) грузового 
автотранспорта

95 м2 на авто-
мобиль

При примыкании участков для стоянки к проезжей 
части улиц и проездов и продольном расположении 
автомобилей – 70 м2 на автомобиль.

Площадь мест на 
погрузочно-разгрузочных 
площадках 

90 м2 на одно 
место

Минимальное количество 
мест на погрузочно-
разгрузочных площадках

Одно место для 
объектов общей 
площадь 
 100-1500 м2

На каждые 1500 м2 дополнительно одно место

В случае, если в границах территориальной зоны ТИ-3, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию, то  для рассматриваемой зоны применяются  расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в соответствии со ст. 38.33 настоящих Правил

*Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с утвержденной документаци-
ей по планировке территории.

**Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с 
утвержденной документацией по планировке территории. 

Статья 38.21. ТИ-4. Зона придорожного сервиса
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Основные 
виды раз-

решенного 
использо-

вания

Описание

3.1 Коммуналь-
ное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: по-
ставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помеще-
ний, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг)

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.9.1 Объекты при-
дорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых)*; размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гости-
ничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных 
моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, пред-
назначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов 
придорожного сервиса

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы 
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов

72 Автомо-
бильный 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооруже-
ний; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размеще-
ние объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних 
дел, ответственных за безопасность дорожного движения;

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а 
также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транс-
порта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

*допускается при условии размещения объекта в III санитарной (горно-санитарной) зоне охраны место-
рождения минеральных вод в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 7 декабря 1996 г. № 1425 «Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-
санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения», а также 
при условии примыкания земельного участка к магистральным дорогам и улицам.

Код Условно раз-
решенные виды 
разрешенного 
использования

Описание

4.1 Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

Код Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними

Описание

В соответствии со ст. 35 Правил

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Показатель Предельные пара-
метры

Примечание

Предельные 
(минимальные и 
(или) максимальные) 
размеры земельных 
участков, в том чис-
ле их площадь*:

Линейные размеры 
земельного участка 
не подлежат установ-
лению

В качестве минимальной площади земельных участков 
устанавливается площадь, соответствующая минимальным 
нормативным показателям, предусмотренным местными 
нормативами градостроительного проектирования, 
нормативами градостроительного проектирования 
Ставропольского края, нормативными правовыми актами 
и иными требованиями действующего законодательства к 
размерам земельных участков.
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Площадь и размеры 
земельных участков 
общетоварных 
складов: 
Продовольственных 
товаров 
Непродовольствен-
ных товаров

77 м2

217 м2

В соответствии с приложением Г.1 СП 42.13330.2016 
Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная версия СНиП 
2.07.01-89*

Минимальные от-
ступы от границ зе-
мельных участков в 
целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооруже-
ний, за пределами 
которых запре-
щено строительство 
зданий, строений, 
сооружений

1 м Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений 
от границ земельных участков устанавливаются в соот-
ветствии с требованиями настоящих Правил, технических 
регламентов, санитарных норм, противопожарных норм, 
местных нормативов градостроительного проектирования 
и нормативов Ставропольского края, документации по 
планировке территории, с учетом ограничений исполь-
зования земельных участков и объектов капитального 
строительства в зонах с особыми условиями использова-
ния территории. Предельный минимальный отступ зданий, 
сооружений от границ земельных участков составляет 1 м, 
за исключением случаев установления границ земельных 
участков под смежными (блокированными) объектами в 
месте их примыкания».

Предельное 
количество этажей 
надземной части 
зданий

3 этажа

Предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений

15 м

Максимальный 
процент застройки 
в границах зе-
мельного участка, 
определяемый 
как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 
площади земельно-
го участка**

не подлежат установ-
лению

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Площадь машино-
мест для хранения 
(технологического 
отстоя) грузового 
автотранспорта

95 м2 на автомобиль При примыкании участков для стоянки к проезжей части 
улиц и проездов и продольном расположении автомоби-
лей – 70 м2 на автомобиль.

Площадь мест 
на погрузочно-
разгрузочных 
площадках 

90 м2 на одно место

Минимальное 
количество мест 
на погрузочно-
разгрузочных 
площадках

Одно место для объ-
ектов общей площадь 
100-1500 м2

На каждые 1500 м2 дополнительно одно место

В случае, если в границах территориальной зоны ТИ-4, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию, то  для рассматриваемой зоны применяются  расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в соответствии со ст. 38.33 настоящих Правил

*Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории.

**Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории. 

Статья 38.22. ПК-1. Зона производственной деятельности
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Основные виды разрешен-
ного использования

Описание

3.1 Коммунальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлени-
ем им коммунальных услуг)

4.9 Обслуживание автотран-
спорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

4.9.1 Объекты придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых)*; 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве объектов придо-
рожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и 
прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного сервиса

6.3 Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 
промышленности

6.4 Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработ-
ке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к 
их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкоголь-
ных напитков и табачных изделий

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструкту-
ру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объ-
ектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключени-
ем железнодорожных перевалочных складов

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует военизирован-
ная служба; размещение объектов гражданской обороны, за ис-
ключением объектов гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, парков, 
скверов, площадей, бульваров, набережных и других мест, по-
стоянно открытых для посещения без взимания платы

*допускается при условии размещения объекта в III санитарной (горно-санитарной) зоне охраны место-
рождения минеральных вод в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 7 декабря 1996 г. № 1425 «Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-
санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения», а также 
при условии примыкания земельного участка к магистральным дорогам и улицам.

Код Условно разрешенные 
виды разрешенного ис-

пользования

Описание

2.7.1 Объекты гаражного на-
значения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хранения личного 
автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомо-
бильных моек

3.3 Объекты бытового обслу-
живания

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания населению или организациям бытовых 
услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

 3.8 Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, судов, а также организаций, непосред-
ственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для размещения 
органов управления политических партий, профессиональных 
и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных 
объединений граждан по отраслевому или политическому 
признаку, размещение объектов капитального строительства для 
дипломатических представительства иностранных государств и 
консульских учреждений в Российской Федерации

3.10 Ветеринарное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или 
разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м

Код Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 
качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного ис-
пользования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 
совместно с ними

Описание

В соответствии со ст. 35 Правил

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Показатель Предельные параметры Примечание

Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в 
том числе их площадь*

не подлежат установлению Нормативный размер земельного участка 
промышленного предприятия принимается 
равным отношению площади его застройки к 
показателю нормативной плотности застрой-
ки площадок промышленных предприятий в 
соответствии с СП 18.13330.2011 Генеральные 
планы промышленных предприятий. Актуали-
зированная версия СНиП II-89-80.

В качестве минимальной площади земельных 
участков устанавливается площадь, соот-
ветствующая минимальным нормативным 
показателям, предусмотренным местными 
нормативами градостроительного проекти-
рования, нормативами градостроительного 
проектирования Ставропольского края, 
нормативными правовыми актами и иными 
требованиями действующего законодатель-
ства к размерам земельных участков.

Минимальные отступы от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, соору-
жений

1 м Необходимые минимальные отступы зданий, 
сооружений от границ земельных участков 
устанавливаются в соответствии с требова-
ниями настоящих Правил, технических регла-
ментов, санитарных норм, противопожарных 
норм, местных нормативов градострои-
тельного проектирования и нормативов 
Ставропольского края, документации по 
планировке территории, с учетом ограни-
чений использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в зонах 
с особыми условиями использования тер-
ритории. Предельный минимальный отступ 
зданий, сооружений от границ земельных 
участков составляет 1 м, за исключением 
случаев установления границ земельных 
участков под смежными (блокированными) 
объектами в месте их примыкания».

Предельное количество 
этажей надземной части 
зданий

3 этажа

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений

15 м

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка**:

Для производства пищевой 
промышленности

Не более 50% В соответствии с п. 3.3.2 Нормативов градо-
строительного проектирования Ставрополь-
ского края. Часть IV утвержденных приказом 
министерства строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта Ставропольского 
края от 25.07.2017 г. №295-о/д.

Для производства легкой 
промышленности 

Не более 65%

Для складских объектов Не более 60%

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Нормы парковки 150 автомобилей на 1000 
работающих в максималь-
ную смену или 10 на 100 
работающих смежных 
сменах

Устанавливаются для предприятия

Класс вредности пред-
приятий сооружений и иных 
объектов

III –V класс В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 
“Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов”

Площадь участков озеле-
нения производственных 
территорий

не менее 10% от производ-
ственной территории

Площадь машино-мест для 
хранения (технологиче-
ского отстоя) грузового 
автотранспорта

95 м2 на автомобиль При примыкании участков для стоянки к про-
езжей части улиц и проездов и продольном 
расположении автомобилей – 70 м2 на 
автомобиль.

Площадь мест на 
погрузочно-разгрузочных 
площадках 

90 м2 на одно место

Минимальное количество 
мест на погрузочно-
разгрузочных площадках

Одно место для объектов 
общей площадь 100-1500 
м2

На каждые 1500 м2 дополнительно одно 
место

В случае, если в границах территориальной зоны ПК-1, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию, то  для рассматриваемой зоны применяются  расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в соответствии со ст. 38.33 настоящих Правил

*Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории.

**Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории.

Статья 38.23. ПК-2. Зона коммунального обслуживания
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Основные виды 
разрешенного 
использования

Описание

1.15 Хранение и 
переработка сель-
скохозяйственной 
продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хране-
ния, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 
бюро)

4.1 Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности)

4.9.1 Объекты придо-
рожного сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых)*; размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации обществен-
ного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставле-
ние гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение 
автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного сервиса

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено со-
держанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов), не являющихся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением желез-
нодорожных перевалочных складов

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасатель-
ных служб, в которых существует военизированная служба; размещение 
объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производственных зданий

12.0 Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

Размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, 
бульваров, набережных и других мест, постоянно открытых для посещения 
без взимания платы

*допускается при условии размещения объекта в III санитарной (горно-санитарной) зоне охраны место-
рождения минеральных вод в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 7 декабря 1996 г. № 1425 «Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-
санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения», а также 
при условии примыкания земельного участка к магистральным дорогам и улицам.»

Код Условно раз-
решенные виды 
разрешенного 
использования

Описание

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, 
с возможностью размещения автомобильных моек

3.3 Объекты бытового 
обслуживания

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро)

 3.8 Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечиваю-
щих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов управления политических 
партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов 
и иных общественных объединений граждан по отраслевому или по-
литическому признаку, размещение объектов капитального строительства 
для дипломатических представительства иностранных государств и 
консульских учреждений в Российской Федерации

3.10 Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, 
не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Со-
держание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.6 Общественное 
питание

размещение ОКС в целях устройства мест общественного питания (ресто-
раны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Код Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 
качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного ис-
пользования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 
совместно с ними

Описание

В соответствии со ст. 35 Правил

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Показатель Предельные 
параметры

Примечание

Предельные (минималь-
ные и (или) максималь-
ные) размеры земельных 
участков, в том числе их 
площадь*

не подлежат 
установлению

Рекомендуется руководствоваться СП 18.13330.2010 
«Генеральные планы промышленных предприятий»: СП 
56.13330.2011 «Производственные здания», а также СП 
18.13330.2011. Генеральные планы промышленных пред-
приятий. Актуализированная версия СНиП II-89-80*

В качестве минимальной площади земельных участков 
устанавливается площадь, соответствующая минималь-
ным нормативным показателям, предусмотренным мест-
ными нормативами градостроительного проектирова-
ния, нормативами градостроительного проектирования 
Ставропольского края, нормативными правовыми 
актами и иными требованиями действующего законода-
тельства к размерам земельных участков.

Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков в целях опреде-
ления мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строитель-
ство зданий, строений, 
сооружений

1 м Необходимые минимальные отступы зданий, сооруже-
ний от границ земельных участков устанавливаются 
в соответствии с требованиями настоящих Правил, 
технических регламентов, санитарных норм, противопо-
жарных норм, местных нормативов градостроительного 
проектирования и нормативов Ставропольского края, 
документации по планировке территории, с учетом 
ограничений использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в зонах с особыми 
условиями использования территории. Предельный 
минимальный отступ зданий, сооружений от границ 
земельных участков составляет 1 м, за исключением 
случаев установления границ земельных участков под 
смежными (блокированными) объектами в месте их 
примыкания».

Предельное количество 
этажей надземной части 
зданий

3 этажа 

Предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений

15 м

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 
площади земельного 
участка**

не менее 60 про-
центов

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Нормы парковки 150 автомобилей 
на 1000 работаю-
щих в максималь-
ную смену

или 10 на 100 рабо-
тающих смежных 
сменах

Устанавливаются для предприятия

Класс вредности пред-
приятий сооружений и 
иных объектов

III - IV класс В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов”

Площадь участков озеле-
нения производственных 
территорий

не менее 10% от 
производственной 
территории

В случае, если в границах территориальной зоны ПК-2, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию, то  для рассматриваемой зоны применяются  расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в соответствии со ст. 38.33 настоящих Правил

*Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории.

**Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории.

Статья 38.24. СН-1. Зона кладбищ
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Основные виды разре-
шенного использования

Описание

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объ-
ектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства

12.1 Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение 
соответствующих культовых сооружений

3.1 Коммунальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства в целях обе-
спечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропе-
редач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических и юриди-
ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

Код Условно разрешенные 
виды разрешенного ис-

пользования

Описание

3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания населению или организациям бытовых 
услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.7 Религиозное использо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, 
часовни, монастыри, мечети, молельные дома);

размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников 
и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, 
а также для осуществления благотворительной и религиозной об-
разовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные училища)

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

Код Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними

Описание

В соответствии со ст. 35 Правил

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Показатель Предельные 
параметры

Примечание

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 
их площадь

0,24 га на 1 
тыс. человек, 
но не более 
40 га

Определяется с учетом количества жителей, также 
учитывается перспективный рост численности насе-
ления, коэффициент смертности, наличие действую-
щих объектов похоронного обслуживания, принятая 
схема и способы захоронения, вероисповедания, 
норм земельного участка на одно захоронение.

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

1 м Необходимые минимальные отступы зданий, 
сооружений от границ земельных участков 
устанавливаются в соответствии с требованиями 
настоящих Правил, технических регламентов, 
санитарных норм, противопожарных норм, местных 
нормативов градостроительного проектирования 
и нормативов Ставропольского края, документации 
по планировке территории, с учетом ограничений 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в зонах с особыми 
условиями использования территории. Предельный 
минимальный отступ зданий, сооружений от границ 
земельных участков составляет 1 м, за исключением 
случаев установления границ земельных участков 
под смежными (блокированными) объектами в 
месте их примыкания».

Предельное количество этажей 
надземной части зданий

1 этаж

Предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений

7 м

Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка*

не подлежат 
установле-
нию

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Площадь мест захоронения до 70% об-
щей площади 
кладбища

Площадь зелёных насаждений 
(деревьев и кустарников)

не менее 
20% от 
территории 
кладбища

Количество парковочных мест на 
1 га кладбищ

10 машино-
мест

Минимальное количество 
машино-мест

10 машино-
мест на 1 га 
территории 
земельного 
участка
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В случае, если в границах территориальной зоны СН-1, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию, то  для рассматриваемой зоны применяются  расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в соответствии со ст. 38.33 настоящих Правил

*Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории

Статья 38.26. СХ-1. Зона ведения садоводства
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Основные виды 
разрешенного ис-

пользования

Описание

1.2 Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйствен-
ных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, 
технических, масличных, эфиромасличных, и иных сельскохозяйственных 
культур

1.3 Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, 
луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с 
использованием теплиц

1.5 Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых 
и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур

1.17 Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используе-
мых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур 
для получения рассады и семян;

размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохо-
зяйственного производства

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего поль-
зования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства

Код Условно-
разрешенные виды 

разрешенного 
использования

Описание

1.14 Научное обеспечение 
сельского хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского 
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира; размещение коллекций генетических 
ресурсов растений

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов), не являющихся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачиваю-
щие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

Код Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними

Описание

В соответствии со ст. 35 Правил

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Показатель Предельные параметры Примечание

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь

Предельные (минималь-
ные и (или) максималь-
ные) размеры земельных 
участков – не подлежат 
установлению

Предельные минималь-
ные и максимальные 
размеры площади зе-
мельного участка, подле-
жащего формированию 
и предоставлению  -  
400-700 м2

Для вновь создаваемых- 600-700 м2, 
при разделе земельного участка, пло-
щадь не должна быть не более 300 м2

Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, 
сооружений

В соответствии с СП 53.13330.2011 
Планировка и застройка территорий 
садоводческих (дачных) объединений 
граждан, здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 
30-02-97*

Расстояние до границы соседнего участка (по санитарно-бытовым 
условиям):

от красной линии не менее 3 м

 от садового дома не менее 3 м

от постройки для содержания скота 
и птицы

не менее 4 м

от других построек (бани, автостоянки 
и др.)

не менее 1 м

от мусоросборников, дворовых 
туалетов, помойных ям, выгребов, 
септиков

не менее 4 м

от стволов высокорослых деревьев не менее 4 м

от стволов среднерослых деревьев не менее 2 м

от кустарника не менее 1 м

Расстояние от красной линии улиц до 
садового дома:, 

не менее чем на 5 м

до границы соседнего участка не менее чем на 3 м

до стен дома и хозяйственных 
построек (сарая, гаража, бани), рас-
положенных на соседних участках; 
расстояние от хозяйственных постро-
ек до красных линий улиц и проездов 
должно быть

не менее 5 м

Минимальное расстояние от окон 
комнат до стен соседнего дома и хо-
зяйственных построек (сарая, гаража, 
бани), расположенных на соседних 
земельных участках 

6 м за исключением объектов, располо-
женных в существующей застройке

Предельное количество этажей над-
земной части зданий

3 этажа

Предельная высота зданий, строений, 
сооружений

11 м

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка*

не подлежат установ-
лению

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Максимальная высота ограждений:

- с уличной стороны 

- по границе с соседним участком.

2 метра;

2 метра.

Характер ограждения земельных 
участков со стороны улицы должен 
быть выдержан в едином стиле, 
имеющем просветы, как минимум на 
протяжении одного квартала с обеих 
сторон улиц по согласованию с орга-
нами местного самоуправления.

На границе с соседним участком до-
пускается устанавливать ограждения, 
имеющие просветы, обеспечивающие 
минимальное затемнение территории 
соседнего участка.

Максимально допустимая высота 
ограждения со стороны улиц при-
нимается не более 1,8 м, по границе с 
соседним участком не более 1,7 м.

В случае, если в границах территориальной зоны СХ-1, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию, то  для рассматриваемой зоны применяются  расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в соответствии со ст. 38.33 настоящих Правил

*Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории.

1) Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных участков устанав-
ливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, 
противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставро-
польского края, документации по планировке территории, с учетом ограничений использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования тер-
ритории. Предельный минимальный отступ зданий, сооружений от границ земельных участков составляет 
1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными) 
объектами в месте их примыкания».

2) Вспомогательные строения, за исключением гаражей, автостоянок, размещать со стороны улиц не 
допускается.

3) При уклоне ската кровли в сторону соседнего участка необходимо обеспечить водоотведение до-
ждевых и талых вод на территорию собственного участка.

Статья 38.27. СХ-2. Зона ведения дачного хозяйства
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Основные виды разрешен-
ного использования

Описание

1.5 Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием 
многолетних плодовых и ягодных культур, винограда, и иных 
многолетних культур

3.1 Коммунальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлени-
ем им коммунальных услуг)

12.0 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Код Условно-разрешенные 
виды разрешенного ис-

пользования

Описание

4.4
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначен-

ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

13.1 Ведение огородничества

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягод-
ных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля; размещение некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для 
хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 
сельскохозяйственной продукции

13.2 Ведение садоводства

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодо-
вых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля; 
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не 
подлежащего разделу на квартиры; 
размещение хозяйственных строений и сооружений

13.3
Ведение дачного 
хозяйства

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раз-
дела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей);

осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодо-
вых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля;

размещение хозяйственных строений и сооружений

Код Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними

Описание

В соответствии со ст. 35 Правил

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Показатель Предельные параметры Примечание

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь*

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков – не подлежат 
установлению

Предельные минимальные и 
максимальные размеры площади 
земельного участка, подлежащего 
формированию и предоставлению  -  
400-700 м2

Для вновь создаваемых- 600-700 
м2, при разделе земельного 
участка, площадь не должна 
быть не более 300 м2.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

в соответствии с СП 
53.13330.2011 Планировка и 
застройка территорий садовод-
ческих (дачных) объединений 
граждан, здания и сооружения. 
Актуализированная редакция 
СНиП 30-02-97*

Расстояние до границы соседнего участка (по санитарно-бытовым 
условиям):

от красной линии не менее 3 м

 от садового дома не менее 3 м

от постройки для содержания 
скота и птицы

не менее 4 м

от других построек (бани, 
автостоянки и др.)

не менее 1 м

от мусоросборников, дворовых 
туалетов, помойных ям, вы-
гребов, септиков

не менее 4 м

от стволов высокорослых 
деревьев

не менее 4 м

от стволов среднерослых 
деревьев

не менее 2 м

от кустарника не менее 1 м

Расстояние от красной линии 
улиц до садового дома:, 

не менее чем на 5 м

до границы соседнего участка не менее чем на 3 м

до стен дома и хозяйственных 
построек (сарая, гаража, 
бани), расположенных на 
соседних участках; расстояние 
от хозяйственных построек до 
красных линий улиц и проездов 
должно быть

не менее 5 м

Минимальное расстояние от 
окон комнат до стен соседнего 
дома и хозяйственных построек 
(сарая, гаража, бани), располо-
женных на соседних земельных 
участках 

6 м за исключением объектов, рас-
положенных в существующей 
застройке

Предельное количество этажей 
надземной части зданий

3 этажа

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений

11 м

Максимальный процент за-
стройки в границах земельного 
участка, определяемый как 
отношение суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка**

не подлежат установлению

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Максимальная высота 
ограждений: 
- с уличной стороны  
- по границе с соседним 
участком.

2 метра; 
2 метра.

Характер ограждения земель-
ных участков со стороны улицы 
должен быть выдержан в еди-
ном стиле, имеющем просветы, 
как минимум на протяжении 
одного квартала с обеих сторон 
улиц по согласованию с органа-
ми местного самоуправления.

На границе с соседним участком 
допускается устанавливать 
ограждения, имеющие 
просветы, обеспечивающие 
минимальное затемнение терри-
тории соседнего участка.

Максимально допустимая высо-
та ограждения со стороны улиц 
принимается не более 1,8 м, по 
границе с соседним участком не 
более 1,7 м.

Развитие зоны ведения садового, дачного хозяйства возможно после разработки проекта планировки

В случае, если в границах территориальной зоны СХ-2, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию, то  для рассматриваемой зоны применяются  расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в соответствии со ст. 38.33 настоящих Правил

*Строительство новых жилых зданий возможно только после разработки проекта планировки.

**Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории

1) Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных участков устанав-
ливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, 
противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставро-
польского края, документации по планировке территории, с учетом ограничений использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования тер-
ритории. Предельный минимальный отступ зданий, сооружений от границ земельных участков составляет 
1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными) 
объектами в месте их примыкания».

2) Вспомогательные строения, за исключением гаражей, автостоянок, размещать со стороны улиц не 
допускается.

3) При уклоне ската кровли в сторону соседнего участка необходимо обеспечить водоотведение до-
ждевых и талых вод на территорию собственного участка.

Статья 38.28. СХ-2.1. Зона ведения дачного хозяйства с включением объектов торгового 
и придорожного сервиса

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Основные виды разре-
шенного использования

Описание

3.1 Коммунальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства в целях обе-
спечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объ-
ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформа-
торных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг)

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитек-
турных форм благоустройства

13.1 Ведение огородни-
чества

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и карто-
феля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных 
строений и сооружений, предназначенных для хранения сельско-
хозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 
продукции

13.2 Ведение садоводства Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля;

размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не под-
лежащего разделу на квартиры;

размещение хозяйственных строений и сооружений

Код Условно-
разрешенные виды 

разрешенного 
использования

Описание

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро)

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 
кв. м

4.5 Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые

4.6 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары)

4.7 Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

4.9.1 Объекты придорож-
ного сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых)*; раз-
мещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслу-
живания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стоя-
ночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярус-
ных, не указанных в коде 2.7.1

13.3 Ведение дачного 
хозяйства

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на 
квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей); 
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля; 
размещение хозяйственных строений и сооружений

*допускается при условии размещения объекта в III санитарной (горно-санитарной) зоне охраны место-
рождения минеральных вод в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 7 декабря 1996 г. № 1425 «Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-
санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения», а также 
при условии примыкания земельного участка к магистральным дорогам и улицам.

Код Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 
качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного ис-
пользования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 
совместно с ними

Описание

В соответствии со ст. 35 Правил

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Показатель Предельные параметры Примечание

Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в 
том числе их площадь

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков – не под-
лежат установлению

Предельные минимальные 
и максимальные размеры 
площади земельного участка, 
подлежащего формированию и 
предоставлению  -  
400-700 м2

Для вновь создаваемых- 600-700 м2, при 
разделе земельного участка, площадь 
не более 300 м2

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

В соответствии с СП 53.13330.2011 
Планировка и застройка территорий 
садоводческих (дачных) объединений 
граждан, здания и сооружения. Актуа-
лизированная редакция СНиП 30-02-97*Расстояние до границы соседнего участка (по санитарно-

бытовым условиям) :

 от садового дома не менее 3 м

от постройки для содержа-
ния скота и птицы

не менее 4 м

от других построек (бани, 
автостоянки и др.)

не менее 1 м

от мусоросборников, дворо-
вых туалетов, помойных ям, 
выгребов, септиков

не менее 4 м

от стволов высокорослых 
деревьев

не менее 4 м

от стволов среднерослых 
деревьев

не менее 2 м

от кустарника не менее 1 м

Расстояние от красной 
линии улиц до садового 
дома:, 

не менее чем на 5 м

до границы соседнего 
участка

не менее чем на 3 м

до стен дома и хозяйствен-
ных построек (сарая, гаража, 
бани), расположенных на со-
седних участках; расстояние 
от хозяйственных построек 
до красных линий улиц и 
проездов должно быть

не менее 5 м

Минимальное расстояние от 
окон комнат до стен сосед-
него дома и хозяйственных 
построек (сарая, гаража, 
бани), расположенных на со-
седних земельных участках 

6 м за исключением объектов, расположен-
ных в существующей застройке

Предельное количество 
этажей надземной части 
зданий

3 этажа

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений

11 м

Максимальный процент за-
стройки в границах земель-
ного участка, определяемый 
как отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка*

не подлежит установлению

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Максимальная высота 
ограждений:

- с уличной стороны 

- по границе с соседним 
участком.

2 метра;

2 метра.

Характер ограждения земельных участ-
ков со стороны улицы должен быть 
выдержан в едином стиле, имеющем 
просветы, как минимум на протяжении 
одного квартала с обеих сторон улиц 
по согласованию с органами местного 
самоуправления.

На границе с соседним участком до-
пускается устанавливать ограждения, 
имеющие просветы, обеспечивающие 
минимальное затемнение территории 
соседнего участка.

Максимально допустимая высота 
ограждения со стороны улиц при-
нимается не более 1,8 м, по границе с 
соседним участком не более 1,7 м.

В случае, если в границах территориальной зоны СХ-2.1, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию, то  для рассматриваемой зоны применяются  расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в соответствии со ст. 38.33 настоящих Правил

*Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории.

1) Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных участков устанав-
ливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, 
противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставро-
польского края, документации по планировке территории, с учетом ограничений использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования тер-
ритории. Предельный минимальный отступ зданий, сооружений от границ земельных участков составляет 
1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными) 
объектами в месте их примыкания».

2) Вспомогательные строения, за исключением гаражей, автостоянок, размещать со стороны улиц не 
допускается.

3) При уклоне ската кровли в сторону соседнего участка необходимо обеспечить водоотведение до-
ждевых и талых вод на территорию собственного участка.

Статья 38.29. СХ-3. Зона сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, сады, 
защитная лесная полоса)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Основные виды разрешен-
ного использования

Описание

1.2 Выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, 
кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, и иных 
сельскохозяйственных культур

1.3 Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с производством картофеля, листо-
вых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных 
культур, в том числе с использованием теплиц

1.4 Выращивание тонизи-
рующих, лекарственных, 
цветочных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, 
лекарственных и цветочных культур

1.5 Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием 
многолетних плодовых и ягодных культур, винограда, и иных 
многолетних культур
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12.0 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Код Условно-
разрешенные виды 
разрешенного 
использования

Описание

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов), не являющихся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачиваю-
щие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

Код Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 
качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного ис-
пользования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 
совместно с ними

Описание

В соответствии со ст. 35 Правил

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Показатель Предельные пара-
метры

Примечание

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 
их площадь

не подлежат установ-
лению

Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

не подлежат установ-
лению

Необходимые минимальные отступы зданий, 
сооружений от границ земельных участков 
устанавливаются в соответствии с требова-
ниями настоящих Правил, технических регла-
ментов, санитарных норм, противопожарных 
норм, местных нормативов градострои-
тельного проектирования и нормативов 
Ставропольского края, документации по 
планировке территории, с учетом ограни-
чений использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в зонах 
с особыми условиями использования тер-
ритории. Предельный минимальный отступ 
зданий, сооружений от границ земельных 
участков составляет 1 м, за исключением 
случаев установления границ земельных 
участков под смежными (блокированными) 
объектами в месте их примыкания».

Предельное количество этажей 
надземной части зданий

1 этаж

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений

5 м

Максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка*

не подлежат установ-
лению

В случае, если в границах территориальной зоны СХ-3, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию, то  для рассматриваемой зоны применяются  расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в соответствии со ст. 38.33 настоящих Правил

*Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории.

Статья 38.30. СХ-4. Объекты сельскохозяйственного использования
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Основные виды разре-
шенного использования

Описание

1.7 Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производ-
ством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, 
производство и использование племенной продукции (материала), 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения 
и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
1.8-1.11

1.8 Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сель-
скохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяй-
ственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, 
верблюдов, оленей);

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство 
кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для со-
держания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение 
племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала)

1.12 Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию 
пчел и иных полезных насекомых;

размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для 
пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;

размещение сооружений используемых для хранения и первичной 
переработки продукции пчеловодства

1.13 Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведе-
нием и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства 
(аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, 
необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

1.15 Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 
хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной 
продукции

3.1 Коммунальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства в целях обе-
спечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объ-
ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи 
с предоставлением им коммунальных услуг)

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоустройства

Код Условно-разрешенные 
виды разрешенного 

использования

Описание

1.1 Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращива-
нием сельскохозяйственных культур.

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2-1.6

1.14 Научное обеспечение 
сельского хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского 
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира; размещение коллекций генетиче-
ских ресурсов растений

6.4 Пищевая промышлен-
ность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их пере-
работке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопече-
ние), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков 
и табачных изделий

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов), не являющихся частями произ-
водственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие 
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы 
и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов

1.2 Выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйствен-
ных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, 
кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, и иных сельско-
хозяйственных культур

Код Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 
качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного ис-
пользования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 
совместно с ними

Описание

В соответствии со ст. 35 Правил

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Показатель Предельные параметры Примечание

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь*

не подлежат установ-
лению

В качестве минимальной площади 
земельных участков устанавлива-
ется площадь, соответствующая 
минимальным нормативным 
показателям, предусмотренным 
местными нормативами градо-
строительного проектирования, 
нормативами градостроительного 
проектирования Ставропольского 
края, нормативными правовыми 
актами и иными требованиями 
действующего законодательства к 
размерам земельных участков.

Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

1 м Необходимые минимальные 
отступы зданий, сооружений 
от границ земельных участков 
устанавливаются в соответствии с 
требованиями настоящих Правил, 
технических регламентов, сани-
тарных норм, противопожарных 
норм, местных нормативов градо-
строительного проектирования 
и нормативов Ставропольского 
края, документации по планировке 
территории, с учетом ограничений 
использования земельных 
участков и объектов капитального 
строительства в зонах с особыми 
условиями использования терри-
тории. Предельный минимальный 
отступ зданий, сооружений от 
границ земельных участков 
составляет 1 м, за исключением 
случаев установления границ 
земельных участков под смежными 
(блокированными) объектами в 
месте их примыкания».

Предельное количество этажей над-
земной части зданий

1 этаж

Предельная высота зданий, строений, 
сооружений

5 м

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка

не подлежат установ-
лению

Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка 
определяется в соответствии с 
утвержденной документацией по 
планировке территории.

Строительство (размещение) объ-
ектов для сельскохозяйственного 
использования допускается при 
необходимости, в соответствии 
с требованиями земельного, 
лесного, водоохранного законо-
дательства и законодательства о 
градостроительной деятельности.

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Площадь машино-мест для хранения 
(технологического отстоя) грузового 
автотранспорта

95 м2 на автомобиль При примыкании участков для 
стоянки к проезжей части улиц 
и проездов и продольном рас-
положении автомобилей – 70 м2 на 
автомобиль.

Площадь мест на погрузочно-
разгрузочных площадках 

90 м2 на одно место

Минимальное количество мест на 
погрузочно-разгрузочных площадках

Одно место для объектов 
общей площадь 100-
1500 м2

На каждые 1500 м2 дополнительно 
одно место

В случае, если в границах территориальной зоны СХ-4, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию, то  для рассматриваемой зоны применяются  расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в соответствии со ст. 38.33 настоящих Правил

*Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории.

Статья 38.31. РО. Зона обеспечения обороны и безопасности
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Основные виды 
разрешенного исполь-

зования

Описание

8.0 Обеспечение обороны 
и безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 
органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних 
войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), 
проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на 
обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий 
военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных 
академий; 
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной 
деятельности

8.3 Обеспечение внутрен-
него правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и 
спасательных служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

Код Условно-разрешенные 
виды разрешенного 

использования

Описание

3.1 Коммунальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимо-
сти (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг)

Код Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними

Описание

В соответствии со ст. 35 Правил

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Показатель Предельные параметры Примечание

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь*

не подлежат установ-
лению

В качестве минимальной площади земельных 
участков устанавливается площадь, соот-
ветствующая минимальным нормативным 
показателям, предусмотренным местными 
нормативами градостроительного про-
ектирования, нормативами градостроитель-
ного проектирования Ставропольского края, 
нормативными правовыми актами и иными 
требованиями действующего законодатель-
ства к размерам земельных участков.

Минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за 
пределами которых запре-
щено строительство зданий, 
строений, сооружений

1 м Необходимые минимальные отступы 
зданий, сооружений от границ земельных 
участков устанавливаются в соответствии с 
требованиями настоящих Правил, технических 
регламентов, санитарных норм, противопо-
жарных норм, местных нормативов градо-
строительного проектирования и нормативов 
Ставропольского края, документации по 
планировке территории, с учетом ограни-
чений использования земельных участков 
и объектов капитального строительства в 
зонах с особыми условиями использования 
территории. Предельный минимальный отступ 
зданий, сооружений от границ земельных 
участков составляет 1 м, за исключением слу-
чаев установления границ земельных участков 
под смежными (блокированными) объектами в 
месте их примыкания».

Предельное количество эта-
жей надземной части зданий

не подлежат установ-
лению

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений

не подлежат установ-
лению

Максимальный процент 
застройки в границах земель-
ного участка, определяемый 
как отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 
земельного участка**

не подлежат установ-
лению

В случае, если в границах территориальной зоны РО, применительно к которой устанавливается градо-
строительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчиво-
му развитию, то  для рассматриваемой зоны применяются  расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объ-
ектов для населения в соответствии со ст. 38.33 настоящих Правил

*Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории

**Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории.

Статья 38.32. ПВО. Зона общего пользования водными объектами
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Код Основные виды разре-
шенного использования

Описание

11.1 Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для осуществления общего водопользо-
вания (водопользования, осуществляемого гражданами для личных 
нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, 
предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соот-
ветствующие запреты не установлены законодательством)

11.2 Специальное пользова-
ние водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных 
вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, 
буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных 
объектов)

12.0 ЗУ (территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитек-
турных форм благоустройства

Код Условно-разрешенные 
виды разрешенного 

использования

Описание

11.3 Гидротехнические 
сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуата-
ции водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных 
и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, 
рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных 
сооружений)

Код Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 
качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного ис-
пользования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 
совместно с ними

Описание

В соответствии со ст. 35 Правил

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

Показатель Предельные 
параметры

Примечание

Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, 
в том числе их площадь*

не подлежат 
установлению

В качестве минимальной площади земельных 
участков устанавливается площадь, соответствующая 
минимальным нормативным показателям, предусмо-
тренным местными нормативами градостроительного 
проектирования, нормативами градостроительного 
проектирования Ставропольского края, норматив-
ными правовыми актами и иными требованиями 
действующего законодательства к размерам земель-
ных участков.

Минимальные отступы 
от границ земельных участ-
ков в целях определения 
мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, 
сооружений

1 м Необходимые минимальные отступы зданий, сооруже-
ний от границ земельных участков устанавливаются 
в соответствии с требованиями настоящих Правил, 
технических регламентов, санитарных норм, противо-
пожарных норм, местных нормативов градострои-
тельного проектирования и нормативов Ставрополь-
ского края, документации по планировке территории, 
с учетом ограничений использования земельных 
участков и объектов капитального строительства в 
зонах с особыми условиями использования терри-
тории. Предельный минимальный отступ зданий, 
сооружений от границ земельных участков составляет 
1 м, за исключением случаев установления границ 
земельных участков под смежными (блокированными) 
объектами в месте их примыкания».

Предельное количество 
этажей надземной части 
зданий

не подлежат 
установлению

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений

не подлежат 
установлению

Максимальный процент 
застройки в границах зе-
мельного участка, опреде-
ляемый как отношение 
суммарной площади зе-
мельного участка, которая 
может быть застроена, ко 
всей площади земельного 
участка**

не подлежат 
установлению

*Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории.

**Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории.

Статья 38.33. Территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории

Строительство новых зданий на участках территории, в границах которых предусматривается осущест-
вление деятельности по комплексному и устойчивому развитию, разрешается только после разработки до-
кументации по планировке территории.

Территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию устанавливаются при несоответствии установленным в нормативах градостроитель-
ного проектирования:

- расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктуры

- расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объ-
ектов для населения.

Границы таких территорий устанавливаются на карте градостроительного зонирования правил земле-
пользования и застройки по границам одной или нескольких территориальных зон 

Деятельность по комплексному и устойчивому развитию осуществляется в целях обеспечения наибо-
лее эффективного использования территории деятельность по подготовке и утверждению документации 
по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производствен-
ного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции указан-
ных в настоящем пункте объектов.

 Решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления прини-
мается уполномоченным органом местного самоуправления города-курорта Железноводска при наличии 
правил землепользования и застройки, предусматривающих территории, в границах которых допускается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

Решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления может 
быть принято, если не менее 50 процентов от общей площади территории, в границах которой предусма-
тривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, занимают 
земельные участки:

1) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквартирных 
домов), признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и под-
лежащими сносу;

2) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквартирных 
домов), снос, реконструкция которых планируются на основании муниципальных адресных программ, 
утвержденных представительным органом местного самоуправления;

3) виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного использования и характе-
ристики расположенных на которых объектов капитального строительства не соответствуют видам разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельным пара-
метрам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки;

4) на которых расположены объекты капитального строительства, признанные в соответствии с граж-
данским законодательством самовольными постройками.

Применительно  к каждой зоне, расположенной в пределах территории, в границах которой предусма-
тривается осуществление по комплексному и устойчивому развитию, применяются  расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 
коммунальной инфраструктуры (газоснабжение, электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение, 

объекты связи)
1.1. Газоснабжение
1.1.1. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспреде-

лительных систем следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 62.13330.2016*, Приказа Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 года N 542. 

1.1.2. Ширина полосы отвода земель и площадь земельных участков для строительства магистральных 
газопроводов определяются в соответствии с требованиями СН 452-73.

1.1.3. Размещение магистральных газопроводов на территории населенных пунктов не допускается.
Санитарные разрывы от магистральных газопроводов определяются в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
1.1.4. Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа приведена в табли-

це.
Таблица 1. Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа

Классификация газопрово-
дов по давлению

Вид транспортируе-
мого газа

Рабочее давление в газопроводе, МПа

Высокого I категории Природный Св. 0,6 до 1,2 включительно

СУГ* Св. 0,6 до 1,6 включительно

Ia категории Природный Св. 1,2 на территории ТЭЦ к ГТУ и ПГУ

II категории Природный и СУГ Св. 0,3 до 0,6 включительно

Среднего Природный и СУГ Св. 0,005 до 0,3 включительно

Низкого Природный и СУГ До 0,005 включительно

* СУГ - сжиженный углеводородный газ
1.1.5. При проектировании необходимо учитывать, что давление газа во внутренних газопроводах и пе-

ред газоиспользующими установками для потребителей не должно превышать следующих значений, МПа:
- производственные здания, в которых величина давления газа обусловлена требованиями производ-

ства - 1,2;
- производственные здания прочие - 0,6;
- бытовые здания промышленных предприятий отдельно стоящие, пристроенные к производственным 

зданиям и встроенные в эти здания - 0,3;
- административные здания - 0,005;
- котельные:
- отдельно стоящие на территории производственных предприятий - 1,2;
- то же, на территории городского населенного пункта - 0,6;
- пристроенные, встроенные и крышные производственных зданий - 0,6;
- пристроенные, встроенные и крышные общественных, административных и бытовых зданий - 0,3;
- пристроенные, встроенные и крышные жилых зданий - 0,005;
- общественные здания (кроме зданий, в которых установка газового оборудования требованиями СП 

42.13330.2016 не допускается) и складские - 0,005;
- жилые здания - 0,003.
1.1.6. Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям в необходимом 

объеме и требуемых параметрах.
Для неотключаемых потребителей газа, перечень которых утверждается в установленном порядке, 

имеющих преимущественное право пользования газом в качестве топлива и поставки газа которым не под-
лежат ограничению или прекращению, должна быть обеспечена бесперебойная подача газа путем заколь-
цевания газопроводов или другими способами.

Расходы газа потребителями следует определять:
- для промышленных предприятий по опросным листам действующих предприятий, проектам новых и 

реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным показателям;
- для существующего жилищно-коммунального сектора в соответствии со СП 62.13330.2011*.
При проектировании укрупненный показатель потребления газа, куб. м/год на 1 чел., при теплоте сгора-

ния газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб. м) допускается принимать:
- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;
- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;
- при отсутствии горячего водоснабжения - 18;
- при отсутствии горячего водоснабжения (в сельских населенных пунктах) - 220.
1.1.7. Газораспределительные станции (ГРС) и газонаполнительные станции (ГНС) должны размещаться 

за пределами населенных пунктов, а также их резервных территорий.
Газонаполнительные пункты (ГНП) должны располагаться вне селитебной территории населенных 

пунктов, как правило, с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению 
к жилой застройке.

1.1.8. Размеры земельных участков ГНС в зависимости от их производительности следует принимать по 
проекту, но не более, га, для станций производительностью:

- 10 тыс. т/год - 6;
- 20 тыс. т/год - 7;
- 40 тыс. т/год - 8.
Площадку для размещения ГНС следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи ограждения 

противопожарной полосы шириной 10 м и минимальных расстояний до лесных массивов в соответствии с 
требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

1.1.9. Размеры земельных участков ГНП и промежуточных складов баллонов следует принимать не бо-
лее 0,6 га.

1.1.10. Для снижения и регулирования давления газа в газораспределительной сети проектируются га-
зорегуляторные пункты (ГРП), блочные газорегуляторные пункты (ГРПБ) и шкафные (ШРП).

1.1.11. ГРП следует размещать:
- отдельно стоящими;
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- пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям 

с помещениями производственного характера;
- встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помеще-

ний, расположенных в подвальных и цокольных этажах);
- на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 с 

негорючим утеплителем;
- вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных пред-

приятий.
ГРПБ следует размещать отдельно стоящими.
ШРП размещают на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения ко-

торых они предназначены.
1.1.12. Расстояния от ограждений ГРС, ГГРП и ГРП до зданий и сооружений принимаются в зависимости 

от класса входного газопровода:
- от ГГРП с входным давлением Р = 1,2 МПа, при условии прокладки газопровода по территории населен-

ных пунктов в составе городского округа, городского поселения - 15 м;
- от ГРП с входным давлением Р = 0,6 МПа - 10 м.
1.1.13. Противопожарные расстояния от газопроводов и иных объектов газораспределительной сети до 

соседних объектов определяются в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной 
безопасности.

1.1.14. Отдельно стоящие ГРП, ГРПБ и ШРП в населенных пунктах должны располагаться на расстояниях 
от зданий и сооружений не менее приведенных в таблице, а на территории промышленных предприятий - 
согласно требованиям СП 18.13330.2011.

В стесненных условиях разрешается уменьшение на 30% расстояний от зданий и сооружений до газоре-
гуляторных пунктов пропускной способностью до 10000 куб. м/ч.

Таблица 2. Минимальные расстояния от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих ШРП

Давление газа на 
вводе в ГРП, ГРПБ, 

ШРП, МПа

Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих ШРП по 
горизонтали, м, до

зданий и 
сооружений

железнодорожных 
путей (до ближайшего 

рельса)

автомобильных 
дорог (до обо-

чины)

воздушных линий 
электропередачи

До 0,6 10 10 5 не менее 1,5 высоты

Свыше 0,6 до 1,2 15 15 8 опоры

Примечания:
1. Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении 

оборудования на открытой площадке - от ограждения.
2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в отдельно 

стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах.
3. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений 

не нормируется.

1.1.15. Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями зданий детских 
учреждений, больниц, школ, санаториев, общественных, административных и бытовых зданий с массовым 
пребыванием людей запрещается.

1.1.16. В обоснованных случаях разрешается транзитная прокладка газопроводов не выше среднего 
давления диаметром до 100 мм по стенам одного жилого здания не ниже III степени огнестойкости класса 
С0 и на расстоянии до кровли не менее 0,2 м.

Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями категорий А и 
Б, за исключением зданий ГРП.

1.1.17. Газораспределительные сети, резервуарные и баллонные установки, газонаполнительные стан-
ции и другие объекты сжиженного углеводородного газа должны проектироваться и сооружаться в соот-
ветствии с требованиями нормативных документов в области промышленной безопасности.

1.1.18. Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и условия использования зе-
мельных участков, расположенных в их пределах, определяются Правилами охраны газораспределитель-
ных сетей, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878.

На земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей запрещается:
- возводить объекты жилого, общественно-делового и производственного назначения;
- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенны-

ми на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласова-
нию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные соору-
жения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные 
пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных 
веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных 
организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений га-
зораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;
- устраивать погреба, обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и ме-

ханизмами на глубину более 0,3 м;
- открывать калитки и двери ГРП и других зданий газораспределительной сети, люки подземных колод-

цев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и здани-

ям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производит-

ся нарушение поверхности земельного участка, и обработка почвы на глубину более 0,3 м осуществляется 
на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

1.1.19. Газораспределительные системы населенных пунктов с населением более 100 тысяч человек 
должны быть оснащены автоматизированными системами дистанционного управления технологическим 
процессом распределения газа и коммерческого учета потребления газа (АСУ ТП РГ). Для населенных пун-
ктов с населением менее 100 тысяч человек решение об оснащении газораспределительных систем АСУ ТП 
РГ принимается эксплуатирующими организациями или заказчиком.

1.1.20. Для теплоснабжения и горячего водоснабжения многоэтажных жилых зданий и сооружений до-
пускается проектирование теплогенераторов с закрытой камерой сгорания. Установка теплогенераторов 
осуществляется в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012, СП 62.13330.2011*, СП 41-108-2004, СП 
42-101-2003.

Отвод продуктов сгорания должен осуществляться через вертикальные дымоходы. Выброс дыма при 
этом следует выполнять выше кровли здания.

Прямой выброс продуктов сгорания через наружные конструкции зданий не допускается.
1.1.21. Расчетные показатели газоснабжения в виде удельного годового расхода природного газа на 

коммунально-бытовые нужды в расчете на одного жителя в месяц принимаются в соответствии с прика-
зом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 11 марта 2016 г. N 87 “Об 
утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению в Ставропольском крае”.

1.2. Электроснабжение
1.2.1. При проектировании электроснабжения населенного пункта определение электрической на-

грузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94, СП 
256.1325800.2016.

Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки допускается 
принимать по таблице.

Таблица 3. Укрупненные показатели удельной расчетной электрической нагрузки по населенных 
пунктам

Числен-
ность 

населе-
ния (тыс. 
человек)

Населенный пункт

с плитами на природном газе, кВт/чел. со стационарными электрическими плитами, кВт/
чел.

в целом по 
населенно-
му пункту

в том числе в целом по 
населенному 

пункту

в том числе

центр микро-
районы 
(кварта-
лы) за-

стройки

центр микрорайоны 
(кварталы) за-

стройки

Свыше 50 0,46 0,62 0,41 0,55 0,72 0,51

3 - 50 0,43 0,55 0,40 0,52 0,65 0,50

Менее 3 0,41 0,51 0,39 0,50 0,62 0,49

Примечания:
1. Значения удельных электрических нагрузок приведены к шинам 10(6) кВ центров питания.
2. При наличии в жилом фонде населенного пункта газовых и электрических плит удельные нагрузки 

определяются интерполяцией пропорционально их соотношению.
3. В тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей площадью в населенном пункте отличается 

от расчетной, приведенные в таблице значения следует умножать на отношение фактической обеспечен-
ности к расчетной.

4. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (администра-
тивных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объ-
ектов транспортного обслуживания (закрытых и открытых стоянок автомобилей), наружного освещения.

5. В таблице не учтены мелкопромышленные потребители (кроме перечисленных в пункте 4 примеча-
ний), питающиеся, как правило, по городским распределительным сетям.

Для учета этих потребителей к показателям таблицы следует вводить следующие коэффициенты:
- для населенного пункта с газовыми плитами - 1,2 - 1,6;
- для населенного пункта с электроплитами - 1,1 - 1,5.
Большие значения коэффициентов относятся к центру, меньшие - к микрорайонам (кварталам) преиму-

щественно жилой застройки.
6. К центру относятся территории со значительным сосредоточием различных административных 

учреждений, учебных, научных, проектных организаций, предприятий торговли, общественного питания, 
зрелищных предприятий и др.

1.2.2. При развитии систем электроснабжения в Ставропольском крае на перспективу электрические 
сети следует проектировать с учетом перехода на более высокие классы среднего напряжения (с 6-10 кВ 
на 20-35 кВ).

1.2.3. Выбор системы напряжений распределения электроэнергии должен осуществляться на основе 
схемы и программы развития электроэнергетики в Ставропольском крае с учетом анализа роста перспек-
тивных электрических нагрузок.

1.2.4. Вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжений напряжением 
35-200 и 6-10 кВ должен решаться при подготовке проектной документации на объекты электроснабжения 
на основе соответствующего технико-экономического обоснования.

1.2.5. При проведении больших объемов работ по реконструкции (восстановлению) сетевых объектов 
при проектировании необходимо рассматривать варианты перевода действующих сетей распределитель-
ных сетевых компаний (далее - РСК) на более высокий класс среднего напряжения.

1.2.6. Напряжение электрических сетей населенных пунктов выбирается с учетом концепции их раз-
вития в пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме: 35-110-220-500 кВ или 35-110-
330-750 кВ.

Напряжение системы электроснабжения должно выбираться с учетом наименьшего количества ступе-
ней трансформации энергии. На ближайший период развития наиболее целесообразной является система 
напряжений 35-110/10 кВ.

При проектировании в сельских населенных пунктах следует предусматривать вариант перевода сетей 
при соответствующем технико-экономическом обосновании на напряжение 35 кВ.

1.2.7. При проектировании электроснабжения населенных пунктов необходимо учитывать требования 
к обеспечению его надежности в соответствии с перечнем основных электроприемников (по категориям), 
расположенных на проектируемых территориях.

1.2.8. Перечень основных электроприемников потребителей населенных пунктов с их категорирова-
нием по надежности электроснабжения определяется в соответствии с требованиями приложения 2 РД 
34.20.185-94.

1.2.9. Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой надежности выпол-
няется применительно к основной массе электроприемников проектируемой территории. При наличии на 
них отдельных электроприемников более высокой категории или особой группы первой категории проек-
тирование электроснабжения обеспечивается необходимыми мерами по созданию требуемой надежности 
электроснабжения этих электроприемников.

1.2.10. При проектировании нового строительства, расширения, реконструкции и технического пере-
вооружения сетевых объектов РСК необходимо:

- проектировать сетевое резервирование в качестве схемного решения повышения надежности элек-
троснабжения;

- сетевым резервированием должны быть обеспечены все подстанции напряжением 35-220 кВ;
- формировать систему электроснабжения потребителей из условия однократного сетевого резерви-

рования;
- для особой группы электроприемников необходимо проектировать резервный (автономный) источ-

ник питания, который устанавливает потребитель.
1.2.11. Проектирование электрических сетей должно выполняться комплексно с увязкой между собой 

электроснабжающих сетей 35-110 кВ и выше и распределительных сетей 6-20 кВ с учетом всех потребителей 
населенных пунктов и прилегающих к ним территорий. При этом рекомендуется предусматривать совмест-
ное использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных потребителей 
независимо от их ведомственной принадлежности.

Основным принципом построения сетей с воздушными линиями 6-20 кВ при проектировании следует 
принимать магистральный принцип.

1.2.12. Для прохождения линий электропередачи в заданных направлениях выделяются специальные 
коммуникационные коридоры, которые учитывают интересы прокладки других инженерных коммуника-
ций с целью исключения или минимизации участков их взаимных пересечений.

1.2.13. Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий к общим сетям энер-
госистем производится в соответствии с требованиями НТП ЭПП-94 «Проектирование электроснабжения 
промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования».

1.2.14. Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы, не допускается размещать 
на территории производственных зон, а также на территории производственных зон сельскохозяйствен-
ных предприятий.

1.2.15. Воздушные линии электропередачи напряжением 110-220 кВ и выше рекомендуется размещать 
за пределами жилой застройки.

Проектируемые линии электропередачи напряжением 110-220 кВ и выше к понизительным электро-
подстанциям глубокого ввода в пределах жилой застройки следует предусматривать кабельными линиями 
по согласованию с электроснабжающей организацией.

1.2.16. Существующие воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше рекомендуется 
предусматривать к выносу за пределы жилой застройки или замену воздушных линий кабельными.

1.2.17. Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в застройке зданиями 
4 этажа и выше должны выполняться кабельными в подземном исполнении, а в застройке зданиями 3 этажа 
и ниже - воздушными или кабельными.

1.2.18. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными 
линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы - территория вдоль трассы высоко-
вольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитар-
ных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напря-
женности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях, м, от проекции на землю 
крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20 - для ВЛ напряжением 330 кВ;
- 30 - для ВЛ напряжением 500 кВ;
- 40 - для ВЛ напряжением 750 кВ;
- 55 - для ВЛ напряжением 1150 кВ.
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скор-

ректирован по результатам инструментальных измерений.
1.2.19. Для ВЛ устанавливаются охранные зоны:
- участки земли и пространства вдоль ВЛ, заключенные между вертикальными плоскостями, проходя-

щими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при не отклоненном их положении) 
на расстоянии, м:

- 2 - для ВЛ напряжением до 1 кВ;
-10 - для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;
-15 - для ВЛ напряжением 35 кВ;
- 20 - для ВЛ напряжением 110 кВ;
- 25 - для ВЛ напряжением 150, 220 кВ;
- 30 - для ВЛ напряжением 330, 400, 500 кВ;
- 40 - для ВЛ напряжением 750 кВ;
- 30 - для ВЛ напряжением 800 кВ (постоянный ток);
- 55 - для ВЛ напряжением 1150 кВ;
- зоны вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного пространства 

над водой вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не от-
клоненном их положении для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления 
охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше.

1.2.20. Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны элек-
трических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:

- для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;
- для кабельных линий до 1 кВ по 1  м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении ка-

бельных линий в населенных пунктах под тротуарами - на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в 
сторону проезжей части улицы.

Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ должна быть установлена охранная зона, определяе-
мая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей.

1.2.21. Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны элек-
трических сетей.

Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обо-
значены информационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 
500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий.

1.2.22. На территории населенного пункта трансформаторные подстанции и распределительные устрой-
ства проектируются открытого и закрытого типа в соответствии с градостроительными требованиями ПУЭ.

Понизительные подстанции с трансформаторами мощностью 16 тыс. кВА и выше, распределительные 
устройства и пункты перехода воздушных линий в кабельные, размещаемые на территории жилой застрой-
ки, следует проектировать закрытого типа. Закрытые подстанции могут размещаться в отдельно стоящих 
здания, быть встроенными и пристроенными.

Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годо-
вого числа часов использования максимума электрической нагрузки

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и обществен-
ными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслу-
живания, наружным освещением.

2. Приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроото-
пления и электроводонагрева.

3. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) 
кВ ЦП.

Таблица 4. Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий

Потре-
бители 
электроэ-
нергии

Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/квартира, при количестве квартир

1 - 5 6 9 12 15 18 24 40 60 100 200 400 600 1000

Квартиры с 
плитами:

- на при-
родном 
газе*

4,5 2,8 2,3 2 1,8 1,65 1,4 1,2 1,05 0,85 0,77 0,71 0,69 0,67

- на 
сжиженном 
газе (в том 
числе при 
групповых 
установ-
ках и на 
твердом 
топливе)

6 3,4 2,9 2,5 2,2 2 1,8 1,4 1,3 1,08 1 0,92 0,84 0,76

- электри-
ческими, 
мощностью 
8,5 кВт

10 5,9 4,9 4,3 3,9 3,7 3,1 2,6 2,1 1,5 1,36 1,27 1,23 1,19

Квартиры 
повы-
шенной 
комфорт-
ности с 
электри-
ческими 
плитами 
мощностью 
до 10,5 
кВт**

14 8,1 6,7 5,9 5,3 4,9 4,2 3,3 2,8 1,95 1,83 1,72 1,67 1,62

Примечания:
1. Удельные расчетные нагрузки для числа квартир, не указанного в таблице, определяются путем ин-

терполяции.
2. Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помеще-

ний (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных 
устройств и мелкого силового оборудования.

3. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 кв. м (квартиры 
от 35 до 90 кв. м) в зданиях по типовым проектам и 150 кв. м (квартиры от 100 до 300 кв. м) в зданиях по 
индивидуальным проектам с квартирами повышенной комфортности.

4. Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии 
с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и 
одновременности по СП 31-110-2003 (СП 256.1325800.2016).

5. Удельные расчетные нагрузки не учитывают покомнатное расселение семей в квартире.
6. Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и си-

ловую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, а 
также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондицио-
неров (кроме элитных квартир).

7. Расчетные данные, приведенные в таблице, могут корректироваться для конкретного применения с 
учетом местных условий. При наличии документированных и утвержденных в установленном порядке экс-
периментальных данных расчет нагрузок следует производить по ним.

8. Нагрузка иллюминации мощностью до 10 кВт в расчетной нагрузке на вводе в здание учитываться 
не должна.

Таблица 5. Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников индивидуальных жилых 
домов

Потребители электроэнергии Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/дом, при 
количестве индивидуальных жилых домов

1 - 3 6 9 12 15 18 24 40 60 100

Дома с плитами на природном газе 11,5 6,5 5,4 4,7 4,3 3,9 3,3 2,6 2,1 2,0

Дома с плитами на природном газе 
и электрической сауной мощностью 
до 12 кВт

22,3 13,3 11,3 10,0 9,3 8,6 7,5 6,3 5,6 5,0

Дома с электрическими плитами 
мощностью до 10,5 кВт

14,5 8,6 7,2 6,5 5,8 5,5 4,7 3,9 3,3 2,6

Дома с электрическими плитами 
мощностью до 10,5 кВт и электрической 
сауной мощностью до 12 кВт

25,1 15,2 12,9 11,6 10,7 10,0 8,8 7,5 6,7 5,5

Примечания:
1. Удельные расчетные нагрузки для количества индивидуальных жилых домов, не указанного в табли-

це, определяются путем интерполяции.
2. Удельные расчетные нагрузки приведены для индивидуальных жилых домов общей площадью от 150 

до 600 кв. м.
3. Удельные расчетные нагрузки не учитывают применения в индивидуальных жилых домах электриче-

ского отопления и электроводонагревателей.

Таблица 6. Укрупненные удельные электрические нагрузки общественных зданий

Здание Единица измерения Удельная на-
грузка

Предприятия общественного питания

Полностью электрифицированные с количеством посадочных 
мест:

до 400 кВт/место 1,04

от 400 до 1000 0,86

свыше 1000 0,75

Частично электрифицированные (с плитами на газообразном 
топливе) с количеством посадочных мест:

до 400 0,81

от 400 до 1000 0,69

свыше 1000 0,56

Продовольственные магазины

Без кондиционирования воздуха кВт/кв. м торгового зала 0,23

С кондиционированием воздуха 0,25

Непродовольственные магазины

Без кондиционирования воздуха кВт/кв. м торгового зала 0,14

С кондиционированием воздуха 0,16

Образовательные организации

С электрифицированными столовыми и спортзалами кВт/1 учащегося 0,25

Без электрифицированных столовых, со спортзалами 0,17

С буфетами, без спортзалов 0,17

Без буфетов и спортзалов 0,15

Профессионально-технические училища со столовыми 0,46

Детские ясли-сады кВт/место 0,46

Кинотеатры и киноконцертные залы

С кондиционированием воздуха кВт/место 0,14

Без кондиционирования воздуха 0,12

Клубы 0,46

Гостиницы

С кондиционированием воздуха кВт/место 0,46

Без кондиционирования воздуха то же 0,34

Дома отдыха и пансионаты без кондиционирования воздуха то же 0,36

Детские лагеря кВт/кв. м жилых по-
мещений

0,023

1.3. Водоснабжение
1.3.1. Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить с учетом особенностей населенного 

пункта, требуемых расходов воды на различных этапах их развития, источников водоснабжения, требова-
ний к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи.

Проектирование реконструкции, модернизации, строительства объектов водоснабжения следует осу-
ществлять в соответствии с Генеральной схемой водоснабжения и водоотведения муниципальных образо-
ваний Ставропольского края.

1.3.2. Проектирование систем водоснабжения населенного пункта, в том числе выбор источников 
хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, размещение водозаборных сооружений, 
а также определение расчетных расходов и др., следует производить в соответствии с требованиями СП 
30.13330.2016, СП 31.13330.2012, СП 42.13330.2016, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-
84*, СанПиН 2.1.4.1110-02.

Все объекты жилищно-гражданского, производственного назначения, как правило, должны быть обе-
спечены централизованным системами водоснабжения.

1.3.3. Расчетное среднесуточное водопотребление населенного пункта определяется как сумма расхо-
дов воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий 
с учетом расхода воды на поливку.

При проектировании систем водоснабжения населенного пункта удельные среднесуточные (за год) 
нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения следует принимать в соответствии 
с требованиями таблицы. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и 
бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением расходов воды для оздоровительных учрежде-
ний (санаториев, домов отдыха, туристических комплексов, детских лагерей и т. д.).

Таблица 7. Среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения

Степень благоустройства районов жилой застройки Удельное хозяйственно-питьевое водопотре-
бление в населенных пунктах на одного жителя 

среднесуточное (за год), л/сут.

Застройка зданиями, оборудованными внутренним 
водопроводом и канализацией:

без ванн 125 - 160

с ванными и местными водонагревателями 160 - 230

с централизованным горячим водоснабжением 230 - 350

Примечания:
1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное средне-

суточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30 - 50 л/сут.
2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в 

общественных зданиях, за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплек-
сов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2016 и тех-
нологическим данным.

3. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен производиться в за-
висимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени бла-
гоустройства, этажности застройки и местных условий.

4. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные 
расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 - 20% 
суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

5. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, 
следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего 
расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55% этого расхода. При 
смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.

6. Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды по отдельным объектам различных категорий потреби-
телей определяется в соответствии с нормами таблицы.

Таблица 8. Нормы расхода воды потребителями

Водопотребители Измеритель Нормы расхода воды (в 
том числе горячей), л

средние 
сутки

в сутки наи-
большего 
водопот-
ребления

Жилые дома квартирного типа:

с водопроводом и канализацией без ванн 1 житель 95 120

с газоснабжением 1 житель 120 150

с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагрева-
телями, работающими на твердом топливе

1 житель 150 180

с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми 
водонагревателями

1 житель 190 225

с быстродействующими газовыми нагревателями и 
многоточечным забором

1 житель 210 250

с централизованным горячим водоснабжением, оборудо-
ванные умывальниками, мойками и душами

1 житель 195 230

с сидячими ваннами, оборудованными душами 1 житель 230 275

с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными 
душами

1 житель 250 300

высотой свыше 12 этажей с централизованным горячим 
водоснабжением и повышенными требованиями к их 
благоустройству

1 житель 360 400

Общежития:

с общими душевыми 1 житель 85 100

с душами при всех жилых комнатах 1 житель 110 120

с общими кухнями и блоками душевых на этажах при 
жилых комнатах в каждой секции здания

1 житель 140 160

Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и 
душами

1 житель 120 120

Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных 
номерах

1 житель 230 230

Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего 
числа номеров:

до 25 1 житель 200 200

до 75 1 житель 250 250

до 100 1 житель 300 300

Больницы:

с общими ваннами и душевыми 1 койка 115 115

с санитарными узлами, приближенными к палатам 1 койка 200 200

инфекционные 1 койка 240 240

Санатории и дома отдыха:

с ваннами при всех жилых комнатах 1 койка 200 200

с душами при всех жилых комнатах 1 койка 150 150

Поликлиники и амбулатории 1 больной в 
смену

13 15

Дошкольные организации:

с дневным пребыванием детей:

со столовыми, работающими на полуфабрикатах 1 ребенок 21,5 30

со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, 
оборудованными автоматическими стиральными 
машинами

1 ребенок 75 105

с круглосуточным пребыванием детей:

со столовыми, работающими на полуфабрикатах 1 ребенок 39 55

со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, 
оборудованными автоматическими стиральными 
машинами

1 ребенок 93 130

Детские лагеря (в том числе круглогодичного действия):

со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, 
оборудованными автоматическими стиральными 
машинами

1 место 200 200

со столовыми, работающими на полуфабрикатах, и 
стиркой белья в централизованных прачечных

1 место 55 55

Прачечные:

механизированные 1 кг сухого белья 75 75

немеханизированные 1 кг сухого белья 40 40

Административные здания 1 работающий 12 16

Учебные заведения (в том числе высшие и средние 
специальные) с душевыми при гимнастических залах и 
буфетами, реализующими готовую продукцию

1 учащийся и 1 
преподаватель

17,2 20

Лаборатории высших и средних специальных учебных 
заведений

1 прибор в смену 224 260

Общеобразовательные школы с душевыми при 
гимнастических залах и столовыми, работающими на 
полуфабрикатах

1 учащийся и 1 
преподаватель в 

смену

10 11,5

То же, с продленным днем то же 12 14

Профессионально-технические училища с душевыми 
при гимнастических залах и столовыми, работающими на 
полуфабрикатах

1 учащийся и 1 
преподаватель в 

смену

20 23

Школы-интернаты с помещениями:

учебными (с душевыми при гимнастических залах) 1 учащийся и 1 
преподаватель в 

смену

9 10,5

спальными 1 место 70 70

Научно-исследовательские институты и лаборатории:

химического профиля 1 работающий 460 570

биологического профиля 1 работающий 310 370

физического профиля 1 работающий 125 155

естественных наук 1 работающий 12 16

Аптеки:

торговый зал и подсобные помещения 1 работающий 12 16

лаборатория приготовления лекарств 1 работающий 310 370

Предприятия общественного питания:

для приготовления пищи:

реализуемой в обеденном зале 1 условное блюдо 12 12

продаваемой на дом 1 условное блюдо 10 10

выпускающие полуфабрикаты:

мясные 1 т 6700

рыбные 1 т 6400

овощные 1 т 4400

кулинарные 1 т 7700

Магазины:

продовольственные 1 работающий в 
смену (20 кв. м 
торгового зала)

250 250

промтоварные 1 работающий в 
смену

12 16

Парикмахерские 1 рабочее место 
в смену

56 60

Кинотеатры 1 место 4 4
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Клубы 1 место 8,6 10

Стадионы и спортзалы:

для зрителей 1 место 3 3

для физкультурников (с учетом приема душа) 1 человек 50 50

для спортсменов 1 человек 100 100

Плавательные бассейны:

пополнение бассейна % вместимости бассейна 
в сутки

10

для зрителей 1 место 3 3

для спортсменов (с учетом приема душа) 1 человек 100 100

Бани:

для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскива-
нием в душе

1 посетитель 180

то же, с приемом оздоровительных процедур и опо-
ласкиванием в душе:

1 посетитель 290

душевая кабина 1 посетитель 360

ванная кабина 1 посетитель 540

Душевые в бытовых помещениях промышленных пред-
приятий

1 душевая сетка 
в смену

500

Цехи с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 куб. м/ч 1 человек в смену 45

Остальные цехи 1 человек в смену 25

Расход воды на поливку:

травяного покрова 1 кв. м 3 3

футбольного поля 0,5 0,5

остальных спортивных сооружений 1,5 1,5

усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, 
заводских проездов

0,4 - 0,5 0,4 - 0,5

зеленых насаждений, газонов и цветников 3 - 6 3 - 6

1.3.4. При проектировании системы водоснабжения в целом или в отдельных районах следует 
руководствоваться следующими расчетными расходами воды:

- максимальными суточными расходами (куб. м/сут.) - при расчете водозаборных сооружений, 
станций водоподготовки и емкостей для хранения воды;

- максимальными часовыми расходами (куб.  м/ч) - при определении максимальной произ-
водительности насосных станций, подающих воду по отдельным трубопроводам в емкости для 
хранения воды;

- секундными расходами воды в максимальный час (л/с) - при определении максимальной 
подачи насосных станций, подающих воду в водопроводы, магистральные и распределительные 
трубопроводы системы водоснабжения без емкости хранения воды и при гидравлическом рас-
чете указанных трубопроводов;

- следует принимать коэффициент (Кmax) суточной неравномерности водопотребления - 1,2 
часовой неравномерности водопотребления - 1,4.

1.3.5. Для производственного водоснабжения промышленных предприятий следует рассма-
тривать возможность использования очищенных сточных вод.

1.3.6. Водопроводные сети проектируются кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов до-
пускается применять:

- для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабже-
нии на время ликвидации аварии;

- для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм;
- для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды неза-

висимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий 

и сооружений не допускается.
1.3.7. Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, по-

дающих воду непитьевого качества, не допускается.
1.3.8. Противопожарный водопровод должен проектироваться в соответствии с требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности.

1.4. Водоотведение (канализация)
1.4.1. Проектирование реконструкции, модернизации, строительства объектов водоотведе-

ния следует осуществлять в соответствии с Генеральной схемой водоснабжения и водоотведения 
муниципальных образований Ставропольского края.

Проектирование систем канализации населенных пунктов следует производить в соответ-
ствии с требованиями СП 30.13330.2016, СП 32.13330.2012, СП 42.13330.2016.

Все объекты жилищно-гражданского, производственного назначения должны быть обеспече-
ны централизованным системами канализации.

Выбирать систему водоотведения жилого района (общесплавная, раздельная, полураздель-
ная) следует на основе технико-экономического сравнения вариантов с учетом исключения сбро-
сов неочищенных вод в водоемы при раздельной канализации.

Запрещается сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, 
обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия 
на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в во-
дных объектах), а также сточных вод, не соответствующих требованиям технических регламентов.

1.4.2. Проекты канализации должны разрабатываться одновременно с проектами водоснаб-
жения с обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод. При этом 
необходимо рассматривать возможность использования очищенных сточных, дождевых вод для 
производственного водоснабжения и полива.

1.4.3. При проектировании систем канализации населенных пунктов, в том числе их отдельных 
структурных элементов, расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных 
вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода 
воды на полив территории и зеленых насаждений.

Расчетное суточное (за год) водоотведение сточных вод следует определять как сумму средне-
суточных расходов по всем видам сточных вод, в зависимости от системы водоотведения.

Удельное водоотведение для определения расчетных расходов сточных вод от отдельных 
жилых и общественных зданий при необходимости учета сосредоточенных расходов следует 
принимать согласно требованиям СП 32.13330.2012 и таблицы п.6 раздела 1.3 настоящей статьи.

Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий, а также неучтенные расходы допускается принимать дополни-
тельно в размере 25% суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта.

1.4.4. Расчетный среднесуточный расход сточных вод в населенном пункте следует определять 
как сумму расходов, устанавливаемых по п. 1.4.3 настоящей статьи.

Расчетные показатели применяются для предварительных расчетов объема водоотведения и 
проектирования систем канализации населенного пункта.

Таблица 9. Размеры участков для размещения сооружений систем водоотведения и расстоя-
ние от них  до жилых и общественных зданий

Наименование объекта Размер участка, м Расстояние до жилых и обще-

ственных зданий, м

Очистные сооружения поверхностных 

сточных вод

В зависимости от производи-

тельности и типа сооружения

в соответствии с таблицей 7.1.2 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Внутриквартальная канализационная 

насосная станция

10 x 10 20

Эксплуатационные площадки вокруг 

шахт тоннельных коллекторов

20 x 20 не менее 15 (от оси коллекторов)

1.4.5. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации 
следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 
0,25 га.

Земельные участки должны быть ограждены, благоустроены и озеленены.
1.4.6. Отвод поверхностных вод должен проектироваться со всего бассейна стока территории 

населенного пункта со сбросом из сети дождевой канализации в водотоки и водоемы. Не допу-
скается проектирование выпуска поверхностного стока в непроточные водоемы, в размываемые 
овраги, в замкнутые ложбины, заболоченные территории.

1.4.7. Проекты планировки и застройки территории должны предусматривать максимальное 
сохранение естественных условий стока поверхностных вод. Размещение зданий и сооружений, 
затрудняющих отвод поверхностных вод, не допускается.

Организация стока должна обеспечиваться комплексным решением вопросов организации 
рельефа и устройством открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных 
труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев.

1.4.8. В районах многоэтажной застройки следует проектировать дождевую канализацию 
закрытого типа. Применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) до-
пускается в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских населенных пунктах, а также на 
территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, про-
ездами и тротуарами.

На рекреационных территориях допускается проектирование системы отвода поверхностных 
и подземных вод в виде сетей дождевой канализации и дренажа открытого типа.

1.4.9. Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соот-
ветствующем обосновании и согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Ставропольско-
му краю, органами по регулированию и охране водных объектов, охране водных биологических 
ресурсов.

1.4.10. Проектирование дождеприемников предусматривается на следующих участках:
- на затяжных участках спусков (подъемов);
- на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод;
- в пониженных местах в конце затяжных участков спусков;
- в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц;
- в местах улиц, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод.
1.4.11. Проектирование дождеприемных колодцев в лотках проезжих частей улиц и проездов 

следует осуществлять в соответствии с таблицей.

Таблица 10. Расстояние между дождеприемными колодцами в лотках проезжих частей улиц 
и проездов

Уклон проезжей части улицы, % Расстояние между дождеприемными колодцами, м

до 4 50

5 - 10 60 - 70

10 - 30 70 - 80

свыше 30 не более 60

При ширине улицы в красных линиях более 30 м и уклонах более 30% расстояние между до-
ждеприемными колодцами должно быть не более 60 м, в случае превышения указанного расстоя-
ния необходимо устройство спаренных дождеприемных колодцев с решетками значительной 
пропускной способности. Для улиц, внутриквартальных проездов, дорожек, бульваров, скверов, 
трассируемых на водоразделах, допускается увеличение расстояния между дождеприемными 
колодцами в 2 раза.

1.4.12. Для регулирования стока дождевых вод следует проектировать пруды или резервуары, 
а также использовать укрепленные овраги и существующие пруды, не являющиеся источниками 
питьевого водоснабжения, непригодные для купания и спорта и не используемые в рыбохозяй-
ственных целях.

1.4.13. На участках территорий жилой застройки, подверженных эрозии (по характеристикам 
уклонов и грунтов), следует предусматривать локальный отвод поверхностных вод от зданий до-
полнительно к общей системе водоотвода.

1.5. Теплоснабжение
1.5.1. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих си-

стем теплоснабжения следует осуществлять в соответствии с утвержденными схемами теплоснаб-
жения муниципальных образований Ставропольского края в целях обеспечения необходимого 
уровня теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организа-
ций.

Принятая схема теплоснабжения должна обеспечивать:
- нормативный уровень теплоэнергосбережения;
- нормативный уровень надежности согласно требованиям СП 124.13330.2012;
- требования экологической безопасности;
- безопасность эксплуатации.
1.5.2. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:

- для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприя-
тий - по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

- для намечаемых к строительству промышленных предприятий - по укрупненным нормам 
развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;

- для намечаемых к застройке жилых районов - по укрупненным показателям плотности раз-
мещения тепловых нагрузок или по удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений.

1.5.3. Тепловые нагрузки определяются с учетом категорий потребителей по надежности те-
плоснабжения в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012.

1.5.4. Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территориях населенных пунктов 
следует предусматривать:

- централизованное - от котельных, тепловых и атомных электростанций (ТЭЦ, ТЭС, ГЭС);
- децентрализованное - от автономных, крышных котельных, квартирных теплогенераторов.
Выбор системы теплоснабжения районов новой застройки должен производиться на основе 

технико-экономического сравнения вариантов.
1.5.5. Размещение централизованных источников теплоснабжения на территориях населен-

ных пунктов производится, как правило, в коммунально-складских и производственных зонах, по 
возможности в центрах тепловых нагрузок.

Размещение источников теплоснабжения, тепловых пунктов в жилой застройке должно быть 
обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по достижению нормативных уровней 
шума и вибрации и расчетами рассеивания вредных выбросов в атмосфере в соответствии с тре-
бованиями СП 124.13330.2012, СП 42.13330.2016, СП 60.13330.2012.

Для жилищно-коммунальной застройки и нежилых зон следует применять раздельные тепло-
вые сети, идущие непосредственно от источника теплоснабжения.

От каждого районного источника тепла следует предусматривать не менее двух выводов те-
пловых сетей к потребителям.

При техническом обосновании следует предусматривать по два ввода в каждый квартал от 
разных магистральных или распределительных тепловых сетей с взаимным внутриквартальным 
резервированием путем устройства перемычки между ними.

1.5.6. Земельные участки для размещения котельных выбираются в соответствии со схемами 
теплоснабжения муниципальных образований Ставропольского края.

Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жи-
лой застройки, следует принимать по таблице.

Земельные участки должны быть ограждены, благоустроены и озеленены.

Таблица 11. Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах 

жилой застройки

Теплопроизводительность котельных, 

Гкал/ч (МВт)

Размеры земельных участков, га, котельных, работающих

на твердом топливе на газомазутном топливе

до 5 0,7 0,7

от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0

от 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 1,5

от 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5

от 100 до 200 (от 116 до 233) 3,7 3,0

от 200 до 400 (от 233 до 466) 4,3 3,5

1.5.7. При отсутствии централизованной системы теплоснабжения в компактных населенных 
пунктах на территориях одно-, двухэтажной жилой застройки с плотностью населения 40 чел./га 
и выше и в сельских населенных пунктах допускается предусматривать автономное теплоснабже-
ние и теплоснабжение от котельных на группу жилых и общественных зданий.

Для автономного теплоснабжения проектируются индивидуальные котельные (отдельно стоя-
щие, встроенные, пристроенные и котлы наружного размещения (крышные).

1.5.8. Для жилой застройки и нежилых зон следует проектировать раздельные тепловые сети, 
идущие непосредственно от источника теплоснабжения.

1.6. Объекты связи
1.6.1. Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, 

пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования следу-
ет осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

1.6.2. При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного 
оборудования следует предусматривать возможность управления системой оповещения населе-
ния по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций.

Таблица 12. Расчет обеспеченности жителей городского населенного пункта объектами связи 
производится

Наименование объектов Единица измерения Расчетные 
показатели

Площадь участка на 
единицу измерения

Отделение почтовой связи (на 
микрорайон)

объект на 9 - 25 
тысяч жителей

1 на микро-
район

700 - 1200 кв. м

Межрайонный почтамт объект на 50 - 70 от-
делений почтовой 

связи

по расчету 0,6 - 1 га

АТС (из расчета 600 номеров на 
1000 жителей)

объект на 10 - 40 
тысяч номеров

по расчету 0,25 га на объект

Узловая АТС (из расчета 1 узел на 
10 АТС)

объект по расчету 0,3 га на объект

Концентратор объект на 1,0 - 5,0 
тысяч номеров

по расчету 40 - 100 кв. м

Опорно-усилительная станция (из 
расчета 60 - 120 тыс. абонентов)

объект по расчету 0,1 - 0,15 га на объект

Блок станция проводного вещания 
(из расчета 30 - 60 тыс. абонентов)

объект по расчету 0,05 - 0,1 га на объект

Звуковые трансформаторные 
подстанции(из расчета на 10 - 12 
тысяч абонентов)

объект 1 50 - 70 кв. м на 
объект

Технический центр кабельного 
телевидения

объект 1 на жилой 
район

0,3 - 0,5 га на объект

Объекты коммунального хозяйства по обслуживанию инженерных коммуникаций (общих 
коллекторов)

Диспетчерский пункт (из рас-
чета 1 объект на 5 км городских 
коллекторов)

1-эт. объект по расчету 120 кв. м

(0,04 - 0,05 га)

Центральный диспетчерский 
пункт (из расчета 1 объект на 
каждые 50 км коммуникационных 
коллекторов)

1-2 эт. объект по расчету 350 кв. м

(0,1 - 0,2 га)

Ремонтно-производственная база 
(из расчета 1 объект на каждые 
100 км городских коллекторов)

этажность объекта 
по проекту

по расчету 1500 кв. м

(1,0 га на объект)

Диспетчерский пункт (из расчета 1 
объект на 1,5 - 6 км внутриквар-
тальных коллекторов)

1-эт. объект по расчету 100 кв. м

(0,04 - 0,05 га)

Производственное помещение для 
обслуживания внутриквартирных 
коллекторов (из расчета 1 объект 
на каждый административный 
округ)

объект по расчету 500 - 700 кв. м

(0,25 - 0,3 га)

Таблица 13. Размеры земельных участков для сооружений связи

Сооружения связи Размеры земельных участков, га

Кабельные линии

Необслуживаемые усилительные пункты в металлических цистернах:

при уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м 0,021

то же, на глубине от 0,4 до 1,3 м 0,013

то же, на глубине более 1,3 м 0,006

Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах 0,001

Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы 
выделения

0,29

Вспомогательные осевые узлы выделения 1,55

Сетевые узлы управления и коммутации с заглубленными зданиями площадью, кв. м:

3000 1,98

6000 3,00

9000 4,10

Технические службы кабельных участков 0,15

Службы районов технической эксплуатации кабельных и 
радиорелейных магистралей

0,37

Воздушные линии

Основные усилительные пункты 0,29

Дополнительные усилительные пункты 0,06

Вспомогательные усилительные пункты (со служебной жилой 
площадью)

по заданию на проектирование

Радиорелейные линии

Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м:

40 0,80/0,30

50 1,00/0,40

60 1,10/0,45

70 1,30/0,50

80 1,40/0,55

90 1,50/0,60

100 1,65/0,70

110 1,90/0,80

120 2,10/0,90

Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м:

30 0,80/0,40

40 0,85/0,45

50 1,00/0,50

60 1,10/0,55

70 1,30/0,60

80 1,40/0,65

90 1,50/0,70

100 1,65/0,80

110 1,90/0,90

120 2,10/1,00

Аварийно-профилактические службы 0,4

Примечания:

1. Размеры земельных участков для радиорелейных линий даны: в числителе - для радиорелейных стан-

ций с мачтами, в знаменателе - для станций с башнями.

2. Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами:

- при высоте мачты или башни более 120  м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при 

пересеченной местности;

- при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сетевых узлов управления и коммута-

ции на участках с уровнем грунтовых вод на глубине менее 3,5 м, а также на участках с уклоном рельефа 

местности более 0,001.

3. Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические службы ка-

бельных участков или службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистра-

лей, то размеры земельных участков должны увеличиваться на 0,2 га.

4. Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных линий свя-

зи, а также в створе радиорелейных станций должно осуществляться с соблюдением мер по обеспечению 

сохранности линий связи.

5. Земельный участок должен быть благоустроен, озеленен и огражден.

1.6.3. Здания предприятий связи следует размещать с наветренной стороны ветров преобладающего 

направления по отношению к соседним предприятиям или объектам с технологическими процессами, яв-

ляющимися источниками выделений вредных, коррозийно-активных, неприятно пахнущих веществ и пыли, 

за пределами их санитарно-защитных зон.

1.6.4. Междугородные телефонные станции, городские телефонные станции, телеграфные узлы и стан-

ции, станции проводного вещания следует проектировать внутри квартала или микрорайона населенного 

пункта в зависимости от градостроительных условий.

Размер санитарно-защитных зон для указанных предприятий определяется в каждом конкретном слу-

чае минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки на осно-

вании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, 

ЭМП и других) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

1.6.5. Почтамты, городские и районные узлы и отделения связи, предприятия Роспечати следует про-

ектировать в зависимости от градостроительных условий.

Городские отделения связи, укрупненные доставочные отделения связи должны размещаться в зоне 

жилой застройки.

Расстояния от зданий городских почтамтов, городских и районных узлов связи, агентств печати до гра-

ниц земельных участков дошкольных организаций, школ, школ-интернатов, лечебно-профилактических 

учреждений следует принимать не менее 50 м, а до стен жилых и общественных зданий - не менее 25 м.

1.6.6. Проектирование линейно-кабельных сооружений должно осуществляться с учетом перспектив-

ного развития первичных сетей связи.

1.6.7. Подвеску кабелей связи на опорах воздушных линий допускается предусматривать (в качестве 

временного варианта, с последующей заменой кабельной линией в подземном исполнении) на распреде-

лительных участках абонентских городских телефонных сетей при телефонизации районов индивидуаль-

ной застройки, на абонентских и межстанционных линиях сельских телефонных сетей, а также на внутризо-

новых сетях (в районах, где подземная прокладка кабелей затруднена, на переходе кабельных линий через 

глубокие овраги и реки и др.).

Подвеску кабелей городских и сельских телефонных сетей следует предусматривать на опорах суще-

ствующих воздушных линий связи. Проектирование новых опор для этих целей допускается при соответ-

ствующем обосновании.

1.6.8. При размещении передающих радиотехнических объектов должны соблюдаться требования са-

нитарных правил и норм, в том числе устанавливаются охранная зона, санитарно-защитная зона и зона 

ограничения застройки.

1.6.9. Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно-допустимые уровни (ПДУ) 

согласно приложению 1 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объекта-

ми транспортной инфраструктуры 

Таблица 14. Расчетные параметры улиц и дорог

Категория до-

рог и улиц

Рас-

четная 

ско-

рость 

дви-

жения, 

км/ч

Ширина 

полосы 

движения,

м

Число 

полос 

дви-

жения 

(сум-

марно 

в двух 

на-

прав-

лени-

ях)

Наименьший 

радиус 

кривых в 

плане с 

виражом/без 

виража, м

Наи-

боль-

ший 

про-

доль-

ный 

уклон, 

%

Наи-

мень-

ший 

радиус 

верти-

кальной 

вы-

пуклой 

кривой, 

м

Наи-

мень-

ший 

радиус 

верти-

кальной 

вогнутой 

кри-

вой, м

Наи-

мень-

шая 

ши-

рина 

пеше-

ходной 

части 

тротуа-

ра, м

Магистральные улицы и дороги

1-го класса 130 3,50-3,75 4-10 1200/1900 40 21500 2600 -

110 760/1100 45 12500 1900

90 430/580 55 6700 1300

2-го класса 90 3,50-3,75 4-8 430/580 55 5700 1300 -

80 3,25-3,75 310/420 60 3900 1000

70 230/310 65 2600 800

Магистральные улицы общегородского значения:

1-го класса 90 3,50-3,75 4-10 430/580 55 5700 1300 4,5

80 3,25-3,75 310/420 60 3900 1000

70 230/310 65 2600 800

2-го класса 80 3,25-3,75 4-10 310/420 60 3900 1000 3,0

70 230/310 65 2600 800

60 170/220 70 1700 600

3-го класса 70 3,25-3,75 4-6 230/310 65 2600 800 3,0

60 170/220 70 1700 600

50 110/140 70 1000 400

Магистраль-

ные улицы 

районного 

значения

70 3,25-3,75 2-4 230/310 60 2600 800 2,25

60 170/220 70 1700 600

50 110/140 70 1000 400

Улицы и дороги местного значения:

- улицы в 

зонах жилой 

застройки

50 3,0-3,5 2-4 110/140 80 1000 400 2,0

40 70/80 80 600 250

30 40/40 80 600 200

- улицы в 

общественно-

деловых и 

торговых 

зонах

50 3,0-3,5 2-4 110/140 80 1000 400 2,0

40 70/80 80 600 250

30 40/40 80 600 200

- улицы и до-

роги в произ-

водственных 

зонах

50 3,5 2-4 110/140 60 1000 400 2,0

Пешеходные улицы и площади:

Пешеходные 

улицы и 

площади

- По расчету По рас-

чету

- 50 - - По 

про-

екту

Примечания

1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта 

и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, 

технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с 

учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Ширина улиц и дорог в 

красных линиях принимается, м: магистральных дорог - 50-100; магистральных улиц - 40-100; улиц и дорог 

местного значения - 15-30.

2. Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и 

дороги, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения улицы или 

дороги. При проектировании объектов нового строительства на незастроенной территории рекомендует-

ся принимать максимальные значения расчетной скорости. При проектировании объектов реконструкции 

или в условиях сложного рельефа с большими перепадами высот в сложившейся застройке на основании 

технико-экономического обоснования могут приниматься меньшие из указанных значений расчетных ско-

ростей в зависимости от ограничений, налагаемых соответственно прилегающей застройкой и рельефом. 

Разрешенную скорость движения следует устанавливать на 10 км/ч ниже расчетной.

3. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размеще-

ния киосков, скамеек и т.п.

4. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении 

менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

5. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам 

следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

6. При поэтапном достижении расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пере-

сечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов необходимо резервирование 

территории и подземного пространства для перспективного строительства.

7. При проектировании магистральных дорог необходимо обеспечивать свободную от препятствий зону 

вдоль дороги (за исключением технических средств организации дорожного движения, устанавливаемых 

по ГОСТ Р 52289); размер такой зоны следует принимать в зависимости от расчетной скорости с учетом 

стесненности условий.

Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц

Парковые дороги Дороги предназначены для обслуживания посетителей и территории 

парка, проезда экологически чистого транспорта, велосипедов, а также 

спецтранспорта (уборочная техника, скорая помощь, полиция)

Проезды Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, 

учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки 

внутри районов, микрорайонов (кварталов)

Велосипедные дорожки:

- в составе поперечного 

профиля УДС

Специально выделенная полоса, предназначенная для движения вело-

сипедного транспорта. Может устраиваться на магистральных улицах 

общегородского значения 2-го и 3-го классов районного значения и 

жилых улицах

- на рекреационных террито-

риях, в жилых зонах и т.п.

Специально выделенная полоса для проезда на велосипедах

Категория дорог 

и улиц

Рас-

четная 

ско-

рость 

дви-

жения, 

км/ч

Ши-

рина 

по-

лосы 

дви-

же-

ния, 

м

Число 

полос 

движения 

(суммарно 

в двух 

направле-

ниях)

Наи-

мень-

ший 

ра-

диус 

кри-

вых в 

пла-

не, м

Наи-

боль-

ший 

про-

доль-

ный 

уклон, 

%

Наи-

меньший 

радиус 

верти-

кальной 

вы-

пуклой 

кривой, 

м

Наи-

меньший 

радиус 

верти-

кальной 

вогнутой 

кривой, м

Ширина 

пеше-

ходной 

части 

тротуа-

ра, м

Парковые дороги 40 3,0 2 75 80 600 250 -

Проезды:

- основные 40 3,0 2 50 70 600 250 1,0

- второстепенные 30 3,5 1 25 80 600 200 0,75

Велосипедные до-

рожки:

- в составе попереч-

ного профиля УДС

- 1,50*

1,00**

1-2

2

25 70 - - -

- на рекреационных 

территориях в жилых 

зонах и т.п.

20 1,50*

1,00**

1-2

2

25 70 - - -

* При движении в одном направлении.

** При движении в двух направлениях.
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Таблица 15. Нормы расчета стоянок автомобилей для объектов различного функционального назначения

Вид объекта Расчетная единица Норматив обеспеченности

Здания и сооружения

Учреждения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления

Машино-мест на 100 кв. м общей площади 0,45 - 0,5

Административно-управленческие учреждения, иностранные представи-
тельства, представительства Ставропольского края, здания и помещения 
общественных организаций

0,8 - 1,0

Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые 
компании

1,7 - 2,0

Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения, в 
том числе:

- с операционными залами

- без операционных залов
3,0

1,7

Здания и комплексы многофункциональные По СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы многофункциональные. Правила про-
ектирования

Здания судов общей юрисдикции По СП 152.13330.2012 Здания судов общей юрисдикции. Правила проектирования

Здания и сооружения следственных органов СП 228.1325800.2014 Здания и сооружения следственных органов. Правила про-
ектирования

Образовательные организации, реализующие программы высшего об-
разования

Машино-мест на 10 преподавателей, со-
трудников и студентов, занятых в 1 смену

2,5 - 5,0 + 1 машино-место на 10 
студентов

Профессиональные образовательные организации, образовательные 
организации искусств городского значения

Машино-мест на 10 преподавателей, за-
нятых в 1 смену

3,0 - 5,0

Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для 
взрослых

Машино-мест на 10 кв. м общей площади 0,4 - 0,5

Научно-исследовательские и проектные институты Машино-мест на 100 кв. м общей площади 0,6 - 0,7

Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещае-
мые в составе многофункциональных зон

Машино-мест на 10 работающих в двух 
смежных сменах

0,6 - 0,8

Объекты производственного и коммунального назначения, разме-
щаемые на участках территорий производственных и промышленно-
производственных объектов

Машино-мест на 1000 работающих в двух 
смежных сменах

6,0 - 7,0

Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) Машино-мест на 100 кв. м общей площади 3,0

Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров 
периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной 
групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, 
универмаги и т.п.)

2,0 - 2,5

Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спро-
са непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, 
бытовой техники, музыкальных инструментов, книжные, ювелирные и т.п.)

6,0 - 7,0

Рынки постоянные, в том числе:

- универсальные и непродовольственные  
- продовольственные и сельскохозяйственные

3,0 - 4,0

4,0 - 5,0

Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, 
кафе)

Машино-мест на 10 посадочных мест 2,0 - 2,5

Объекты коммунально-бытового обслуживания, в том числе:

- бани Машино-мест на 10 единовременных 
посетителей

2,0

- ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, 
салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны

Машино-мест на 100 кв. м общей площади 7,0

- салоны ритуальных услуг 4,0 - 5,0

- химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные 
центры по ремонту и обслуживанию сложной бытовой техники и др.

Машино-мест на 1 рабочее место при-
емщика

0,5

Гостиницы По СП 257.1325800.2016 Здания гостиниц. Правила проектирования

Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, 
выставочные залы

Машино-мест на 10 единовременных 
посетителей

1,25 - 1,7

Театры, концертные залы, в том числе:

- городского значения (1-й уровень комфорта) Машино-мест на 100 зрительских мест 14,0 - 25,0

- другие театры и концертные залы (2-й уровень комфорта) и конференц-
залы

5,0 - 7,0

Киноцентры и кинотеатры, в том числе:

- городского значения (1-й уровень комфорта) 8,0 - 12,0

- другие (2-й уровень комфорта) 4,0 - 7,0

Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет- 
кафе

Машино-мест на 100 постоянных мест 12,5 - 17,0

Объекты религиозных конфессий (церкви, мечети, костелы, синагоги и др.) Машино-мест на 100 единовременных 
посетителей

10,0 - 12,5, но не менее 10 на объект

Бильярдные, боулинги 25,0 - 30,0
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Спортивные комплексы и стадионы с трибунами Машино-мест на 100 мест на трибунах 4,0 - 3,0

Оздоровительные комплексы (ФОК, фитнес-клубы, спортивные и тренажерные залы), в том числе:

- общей площадью 1000 кв. м и более Машино-мест на 100 кв. м общей площади 2,5 - 4,0

- общей площадью менее 1000 кв. м 2,0 - 2,5

Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локаль-
ного и районного уровней обслуживания, в том числе:

- тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м Машино-мест на 10 единовременных 
посетителей

1,0 - 1,25

- ФОК с залом площадью 1000 - 2000 кв. м 1,0

- ФОК с залом и бассейном площадью 2000 - 3000 кв. м 1,5 - 2,0

Специализированные спортивные клубы и комплексы (тенниса, конного 
спорта, горнолыжные центры и др.)

2,5 - 3,0

Аквапарки, бассейны 1,5 - 2,0

Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м 1,4 - 1,7

Аэровокзалы Машино-мест на 10 пассажиров в час пик 1,25 - 1,7

Железнодорожные вокзалы 1,25 - 1,0

Автовокзалы 1,0 - 1,5

Рекреационные территории и объекты отдыха

Пляжи парки в зонах отдыха Машино-мест на 100 единовременных 
посетителей

15,0 - 20,0

Лесопарки и заповедники 7,0 - 10,0

Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, 
охотничьи и др.)

10,0 - 15,0

Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха пред-
приятий и туристические базы

Машино-мест на 100 отдыхающих и обслу-
живающего персонала

3,0 - 5,0

Предприятия общественного питания и торговли Машино-мест на 100 мест в залах или еди-
новременных посетителей и персонала

7,0 - 10,0

Примечания:
1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 100 м.
2. Следует предусматривать стоянки туристических автобусов и легковых автомобилей, принадлежащих туристам. Указанные стоянки должны быть размещены 

с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристического осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер исторической (аттрак-
тивной) среды.

3. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов и железнодорожных вокзалов по норме 3 - 4 машино-места на 100 пассажиров 
(туристов), прибывающих в часы пик. Параметры парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, но не менее: по ширине - 3,0 м, по длине 
- 8,5 м и безопасного прохода пешеходов между границами парковочных мест шириной не менее 0,75 м.

4. Перечень зданий и сооружений уточняется в соответствующих сводах правил (актуальных редакциях), регламентирующих строительство зданий и сооруже-
ний, площадок и помещений, предназначенных для стоянок.

Минимальное количество автозаправочных станций проектируется из расчета одной топливораздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей, принимая 
размеры их земельных участков для станций:

на 2 колонки 0,10 га

на 5 колонок 0,20 га

на 7 колонок 0,30 га

на 9 колонок 0,35 га

на 11 колонок 0,40 га

Доступность, количество, тип и общая площадь отделений почтовой связи регламентируются ведомственными нормативными документами, в том числе при-
казом Министерства связи СССР от 27.04.1981 № 178.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социального обслуживания

Таблица 16. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами социального обслуживания

Учреждения, 
организации, 
предприятия, 
сооружения, еди-
ница измерения

Число*(1) Размеры земельных участков Примечание

Образовательные организации

Дошкольные 
образовательные 
организации, 
место

Устанавливается в зависимости 
от демографической структуры 
поселения, принимая расчетный 
уровень обеспеченности детей 
дошкольными образовательными 
организациями в пределах 85%, 
в том числе общего типа - 70%, 
специализированного - 3%, 
оздоровительного - 12%. 

При вместимости дошкольных образовательных организаций, м2, 
на одно место: до 100 мест - 44, св. 100 - 38; в комплексе дошкольных 
образовательных организаций св. 500 мест - 33. Размеры земельных 
участков могут быть уменьшены: на 20% - в условиях реконструкции; на 
15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%

Площадь групповой площадки 
для детей ясельного возраста 
следует принимать 7,5 м2  на 
одно место.

Игровые площадки для детей 
дошкольного возраста до-
пускается размещать за преде-
лами участка дошкольных 
образовательных организаций 
общего типа

Крытые бассейны 
для дошкольни-
ков, объект

По заданию на проектирование

Общеобразова-
тельные организа-
ции, учащиеся

Следует принимать с учетом 
100%-ного охвата детей началь-
ным общим и основным общим 
образованием (I-IX классы) и 
до 75% детей - средним общим 
образованием (X-XI классы) при 
обучении в одну смену.

При вместимости общеобразовательной организации, учащихся*(2): Размеры земельных участков 
общеобразовательных органи-
заций могут быть уменьшены 
на 20% - в условиях рекон-
струкции. Спортивная зона 
школы может быть объединена 
с ФОК микрорайона

св. 40 до 400 - 55 м2  на одного 
учащегося

" 400 " 500 - 65 "

" 500 " 600 - 55 "

" 600 " 800 " 45 "

" 800 " 1100 " 36 "

" 1100 " 1500 " 23 "

" 1500 " 2000 " 18 "

" 2000 16 "

Общеобра-
зовательные 
организации, 
имеющие интер-
нат, учащиеся

По заданию на проектирование При вместимости общеобразовательной организации, имеющей 
интернат, учащихся:

При размещении на земельном 
участке общеобразовательной 
организации здания интерната 
(спального корпуса) площадь 
земельного участка следует 
увеличивать на 0,2 га

св. 200 до 300 70 м2  на одного 
учащегося

” 300 ” 500 65 "

” 500 и более 45 "

Внешкольные 
учреждения, 
место*(3)

10% общего числа школьников, 
в том числе по видам зданий: 
Дворец (Дом) творчества 
школьников - 3,3%; станция юных 
техников - 0,9%; станция юных 
натуралистов - 0,4%; станция 
юных туристов - 0,4%; детско-
юношеская спортивная школа 
- 2,3%; детская школа искусств 
(музыкальная, художественная, 
хореографическая) - 2,7%

По заданию на проектирование

до 300 75 м2  на одного 
учащегося

св. 300 до 900 50-65 ”

” 900 ” 1600 30-40 ”

Образовательные 
организации выс-
шего образования, 
студенты

По заданию на проектирование Зоны образовательных организаций высшего образования (учебная 
зона) на 1 тыс. студентов, га:

университеты, технические образовательные организации высшего 
образования - 4-7; сельскохозяйственные - 5-7; медицинские, 
фармацевтические - 3-5; экономические, педагогические, культуры, 
искусства, архитектуры - 2-4; институты повышения квалификации 
и образовательные организации высшего образования с заочной 
формой обучения - соответственно их профилю с коэффициентом 0,5; 
специализированная зона - по заданию на проектирование; спортив-
ная зона - 1-2; зона студенческих общежитий 1,5-3.

Образовательные организации высшего образования в области 
физической культуры и спорта проектируются по заданию на про-
ектирование

Размер земельного участка 
вуза может быть уменьшен на 
40% в условиях реконструкции. 
При кооперированном раз-
мещении нескольких вузов 
на одном участке суммарную 
территорию земельных 
участков образовательных 
организаций рекомендуется 
сокращать на 20%

Медицинские организации, учреждения социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

Дома-интернаты

Дома-интернаты 
для престарелых, 
ветеранов труда 
и войны, органи-
зуемые произ-
водственными 
объединениями 
(предприятиями), 
платные пансиона-
ты, место на 1 тыс. 
чел. (с 60 лет)

По заданию на проектирование Нормы расчета учреждений 
социального обеспечения сле-
дует уточнять в зависимости от 
социально-демографических 
особенностей региона

Дома-интернаты 
для взрослых 
инвалидов с 
физическими на-
рушениями, место 
на 1 тыс. чел. (с 
18 лет)

28 То же

Детские дома-
интернаты, место 
на 1 тыс. чел. (от 4 
до 17 лет)

3 По заданию на проектирование

Психоневрологи-
ческие интернаты, 
место на 1 тыс. 
чел. (с 18 лет)

3 При вместимости интернатов, мест:

до 200 125  м2  на одно 
место

св. 200 до 400 100 ”

” 400 ” 600 80 ”

Специальные жи-
лые дома и группы 
квартир для 
ветеранов войны и 
труда и одиноких 
престарелых, 
место на 1 тыс. 
чел. (с 60 лет)

60 То же

Специальные 
жилые дома и 
группы квартир 
для инвалидов на 
креслах-колясках 
и их семей, место 
на 1 тыс. чел. всего 
населения

0,5 - ”

Учреждения 
медико-
социального 
обслуживания 
(хоспис, геронто-
логический центр, 
гериатрический 
центр, дом се-
стринского ухода), 
одна койка

2 на 1000 лиц старшей возрастной 
группы

По заданию на проектирование Возможно размещение в при-
городной зоне

Медицинские организации

Стационары для 
взрослых и детей 
для интенсивного 
лечения и крат-
ковременного 
пребывания 
(многопрофиль-
ные больницы, 
специализирован-
ные стационары 
и медицинские 
центры, родиль-
ные дома и др.) 
с вспомогатель-
ными зданиями и 
сооружениями

Необходимые вместимость и 
структура медицинских органи-
заций определяются органами 
здравоохранения и указываются в 
задании на проектирование

При мощности стационаров, коек: Для стационаров с непол ным 
набором вспомогатель-
ных зданий и сооружений 
площадь участка может быть 
соответственно уменьшена по 
заданию на проектирова ние. 
Для размещения парко вой 
зоны и парковок, а также при 
необходимости разме щения 
на участке вспомога тельных 
зданий и сооруже ний для 
обслуживания ста ционара 
большей конечной мощности, 
чем расчетная (для других 
стационаров или поликлиник) 
площадь участка должна быть 
соот ветственно увеличена по 
за данию на проектирование. 
На одну койку для детей сле-
дует принимать норму всего 
стационара с коэффициентом 
1,5. В условиях реконструк ции 
земельные участки больниц до-
пускается умень шать на 25%.

до 50 210 м2  на 
одну 
койку

св. 50 до 100 210-160 ”

” 100 ” 200 160-110 ”

” 200 ” 300 110-80 ”

” 300 ” 500 80-60 ”

” 500 60 ”

Стационары для 
взрослых и детей 
для долговре-
менного лечения 
(психиатрические, 
туберкулезные, 
восстановитель-
ные и др.) со 
вспомогательны-
ми зданиями и 
сооружениями

То же При мощности стационаров, коек:

до 50 360 м2  на 
одну 
койку

св. 50 до 100 360-310 ”

” 100 ” 200 310-260 ”

” 200 ” 300 260-210 ”

” 300 ” 500 210-180 ”

” 500 150 ”

Станции (подстан-
ции) скорой меди-
цинской помощи, 
автомобили

1 на 10 тыс. чел. в пределах зоны 
15-минутной доступности на 
специальном автомобиле

0,05 га на один автомобиль, но не менее 0,1 га

Выдвижные пун-
кты скорой меди-
цинской помощи, 
автомобиль

1 на 5 тыс. чел. сельского населе-
ния в пределах зоны 30-минутной 
доступности на специальном 
автомобиле

0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га

Фельдшерские 
или фельдшерско-
акушерские 
пункты, объект

По заданию на проектирование 0,2 га

Аптеки То же 0,2 га или встроенные

Молочные кухни, 
порция в сутки на 
одного ребенка 
(до 1 года)

” 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га

Раздаточные 
пункты молочных 
кухонь,  м2 
общей площади 
на одного ребенка 
(до 1 года)

” Встроенные Размеры участков больниц, 
размещаемых в пригородной 
зоне, следует увеличивать по 
заданию на проектирование. 
При проектировании много-
функциональных медицинских 
комплексов, включающих в 
себя стационары длительного 
и кратковременного пребыва-
ния, диагностические центры, 
поликлиники, площади земель-
ных участков определяются 
для каждого корпуса отдельно, 
а затем суммируются

Учреждения 
санаторно-
курортные и 
оздоровительные, 
отдыха и туризма

По заданию на проектирование Конкретные значения нормати-
вов земельных участков в ука-
занных пределах принимаются 
по местным условиям. Размеры 
земельных участков даны без 
учета площади хозяйствен-
ных зон

Санатории (без 
туберкулезных), 
место

То же 125-150 м2 на одно место В условиях реконструкции 
размеры земельных участков 
допускается уменьшать, но не 
более чем на 25%

Санатории для 
родителей с 
детьми и детские 
санатории (без 
туберкулезных), 
место

” 145-170 ” ” ” ”
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Санатории-
профилактории, 
место

” 70-100 ”  ” ” ” В санаториях-профилакториях, 
размещаемых в пределах 
городской черты, допускается 
уменьшать размеры земельных 
участков, но не более чем 
на 10%

Санаторные 
детские лагеря, 
место

” 200 ” ” ” ”

Дома отдыха (пан-
сионаты), место

” 120-130 ” ” ” ”

Дома отдыха 
(пансионаты) для 
семей с детьми, 
место

” 140-150 ” ” ” ”

Базы отдыха 
предприятий и 
организаций, 
молодежные 
лагеря, место

” 140-160 ” ” ” ”

Курортные гости-
ницы, место

” 65-75 м2 на одно место

Детские лагеря, 
место

” 150-200 ” ” ” ”

Оздоровительные 
лагеря для старше-
классников, место

” 175-200 ” ” ” ”

Дачи дошкольных 
учреждений, 
место

” 120-140 ” ” ” ”

Туристские гости-
ницы, место

” 50-75 ” ” ” ”

Туристские базы, 
место

” 65-80 ” ” ” ”

Туристские базы 
для семей с 
детьми, место

” 95-120 ” ” ” ”

Мотели, место ” 75-100 ” ” ” ”

Кемпинги, место ” 135-150 ” ” ” ”

Приюты, место ” 35-50 ” ” ” ”

Институты культо-
вого назначения

Приходской храм, одно место 7,5 храмов на 1000 православных верующих, 7  м2 на одно место Размещение по согласо-ванию 
с местной епархией

Физкуль 
турно-спортивные 
сооружения:

Территория - 0,7-0,9 га на 1 тыс. чел. Физкультурно-спортивные 
сооружения сети общего поль-
зования следует, как правило, 
объединять со спортивными 
объектами общеобразова-
тельных орга низаций и других 
образова тельных организаций, 
учре ждений отдыха и культуры 
с возможным сокращением 
территории.

Расчеты  залов и бассейнов 
необходимо вести с учетом 
минимальной вместимости 
объектов по технологиче ским 
требованиям.

Комплексы физкультурно-
оздоровительных площадок 
предусматриваются в каждом 
жилом районе. 

До ступность физ культурно-
спортивных сооружений 
го родского значения не должна 
превышать 30 мин. Долю 
физкультурно-спор тивных 
сооружений, разме щаемых 
в жилом районе, следует 
принимать, % общей нормы: 
территории - 35, спортивные 
залы - 50, бас сейны - 45

Помещения для 
физкультурно-
оздоровительных 
занятий в микро-
районе,  м2 общей 
площади на 1 тыс. 
чел.

70-80 По заданию на проектирование

ортивные залы 
общего пользова-
ния,  м2 площади 
пола на 1 тыс. чел.

60-80

Бассейны крытые 
и открытые обще-
го пользования, 
м2  зеркала воды 
на 1 тыс. чел.

20-25

Учреждения культуры и искусства

Помещения для 
культурно-
массовой и 
политико-
воспитательной 
работы с на-
селением, досуга 
и любительской 
деятельности,  м2 
площади пола на 1 
тыс. чел.

50-60 По заданию на проектирование Рекомендуется формиро-
вать единые комплексы для 
организации культурно-
массовой, физкультурно-
оздоровительной и политико-
воспитательной работы для 
использования учащимися и 
населением (с соответствую-
щим суммированием норма-
тивов) в пределах пешеходной 
доступности не более 500 м. 
Удельный вес танцевальных 
залов, кинотеатров и клубов 
районного значения рекомен-
дуется в размере 40%-50%.  

Танцевальные 
залы, место на 
1 тыс. чел.

6 По заданию на проектирование

Клубы, посетитель-
ское место на 1 
тыс. чел.

80 То же

Кинотеатры, место 
на 1 тыс. чел.

25-35 ” 

Театры, место на 1 
тыс. чел.

5-8 ”

Концертные залы, 
место на 1 тыс. 
чел.

3,5-5 ”

Цирки, место на 1 
тыс. чел.

3,5-5 ”

Лектории, место 
на 1 тыс. чел.

2 ”

Залы аттрак-
ционов и игровых 
автоматов, м2  
площади пола на 
1 тыс. чел.

3 ”

Универсальные 
спортивно-
зрелищные залы, 
в том числе с 
искусственным 
льдом, место на 1 
тыс. чел.

6-9 ”

Городские массо-
вые библиотеки 
на 1 тыс. чел. зоны 
обслуживания при 
населении города, 
тыс. чел.*(4):

”

св. 50 4 тыс. ед. хранения

------------------------------

2 читательских места

”

« 10 до 50 4-4,5 ” ”

-------------

2-3 ” ”

”

Дополнительно 
в центральной 
городской библио-
теке на 1 тыс. чел. 
при населении 
города, тыс. чел.:

500 и более 0,1 тыс. ед. хранения

-------------------------------

0,1 читательского места

250 0,2 ” ”

---------

0,2 ” ”

100 0.3 ” ”

----------

0,3 ” ”

50 и менее 0,5 ” ”

----------

0,3 ” ”

Дополнительно 
в центральной 
библиотеке 
города - центра 
местной системы 
расселения (ад-
министративный 
район), на 1 тыс. 
чел. системы

4,5-5 ” ”

-----------

3-4 ” ”

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Магазины, м2 
торговой площади 
на 1 тыс. чел.

280 (100)*(1) Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого на-
селения, тыс. чел.:

В поселках садоводческих това-
риществ продоволь-ственные 
магазины следует предусматри-
вать из расчета 80 м2  торговой 
площади на 1 тыс. чел.

от 4 до 6 0,4-0,6 га на 
объ-
ект

св. 6 ” 10 0,6-0,8 ” 

” 10 ” 15 0,8-1,1 ” 

” 15 ” 20 1,1-1,3 ” 

Торговые центры для районов с числом жителей, тыс. чел.:

В том числе: до 1 0,1-0,2 ” 

продовольствен-
ных товаров, 
объект

100 (70)*(5) 100 св. 1 до 3 0,2-0,4 ” 

” 3 ” 4 0,4-0,6 ” 

” 5 ” 6 0,6-1,0 ” 

” 7 ” 10 1,0-1,2 ” 

- непродоволь-
ственных товаров, 
объект

180 (30)*(5) 200

Предприятия торговли,  м2 торговой площади: На промышленных пред-
приятиях и в других местах 
приложения труда следует 
предусматривать пункты выда-
чи продовольственных заказов 
из расчета, м2  нормируемой 
площади на 1 тыс. работающих: 
60 - при удаленном раз-
мещении промышленных 
предприятий от селитебной 
зоны; 36 - при размещении 
промышленных предприятий 
у границ селитебной зоны; 
24 - при размещении мест 
приложения труда в пределах 
селитебной территории (на 
площади магазинов и в отдель-
ных объектах)

до 250 0,08 га на 
100  м2 
торговой 
площади

св. 250 до 650 0,08-0,06 ” 

” 650 ” 1500 0,06-0,04 ” 

” 1500 ” 3500 0,04-0,02 ” 

” 3500 ” 0,02 ” 

Рыночные 
комплексы,  м2 
торговой площади 
на 1 тыс. чел.

24-40*(7) - От 7 до 14  м2 на 1  м2  торговой площади рыночного комплекса в 
зависимости от вместимости:

14 м2- при торговой площади до 600 м2

7 м2- св. 3000 м2

Для рыночного комплекса на 
одно торговое место следует 
принимать 6 м2 торговой 
площади

Предприятия 
общественного 
питания, место на 
1 тыс. чел.

40 (8) 40 При числе мест, га на 100 мест: Расчет сети предприятий 
об щественного питания 
следу ет принимать с учетом 
вре менного населения: 
до 90 мест (120 мест) на 
1 тыс. чел. Потребность в 
предприя тиях общественно-
го питания на произ-
водственных предприятиях, в 
учреждениях, организаци ях 
и образовательных орга-
низациях рассчитывается по 
ведомственным нормативам на 
1 тыс. работающих (уча щихся) в 
максимальную сме ну. 

 Заготовочные предприятия 
общественного питания рас-
считываются по норме 300 кг в 
сутки на 1 тыс. чел. 

до 50 0,2-0,25 га

св. 50 до 150 0,2-0,15 ” 

”  150 0,1 ” 

Магазины кулина-
рии, м2  торговой 
площади на 1 тыс. 
чел.

6 (3) - Для производственных 
предприятий и других мест 
приложения труда показатель 
расчета предприятий бытового 
обслуживания следует прини-
мать в размере 5%-10% в счет 
общей нормы

Предприятия 
бытового 
обслуживания, 
рабочее место на 
1 тыс. чел.

9 (2,0) 7

В том числе: На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест:

непосредственно-
го обслуживания 
населения

5 (2) 4 0,1-0,2 га 10-50

0,05-0,08 ” 50-150

0,03-0,04 ” св. 150

Производствен-
ные предприятия 
централизован-
ного выполнения 
заказов, объект

4 3 0,52-1,2 ” 

Предприятия 
коммунального 
обслуживания

Прачечные, кг 
белья в смену на 1 
тыс. чел.

120 (10) 60

В том числе:

- прачечные само-
обслуживания, 
объект

10 (10) 20 0,1-0,2 га на объект Показатель расчета фабрик-
прачечных дан с учетом 
обслуживания общественного 
сектора до 40 кг белья в смену

- фабрики-
прачечные, 
объект

110 40 0,5-1,0 га на объект

Химчистки, кг 
вещей в смену на 1 
тыс. чел.

11,4 (4,0) 3,5

В том числе:

- химчистки само-
обслуживания, 
объект

4,0 (4,0) 1,2 0,1-0,2 га на объект

- фабрики-
химчистки, объект

7,4 2,3 0,5-1,0 га на объект

Бани, место на 1 
тыс. чел

5 7 0,2-0,4 га на объект В жилых районах, обеспе-
ченных благоустроенным 
жилым фондом, нормы рас чета 
вместимости бань и банно-
оздоровительных комплексов 
на 1 тыс. чел. до пускается 
уменьшать до трех мест

Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Отделения связи, 
объект

Размещение отделений связи, 
укрупненных доставочных отде-
лений связи (УДОС), узлов связи, 
почтамтов, агентств союзпечати, 
телеграфов, междугородних, 
городских и сельских телефонных 
станций, станций проводного 
вещания объектов радиовещания 
и телевидения, их группы, мощ-
ность (вместимость) и размеры 
необходимых для них земельных 
участков следует принимать по 
нормам и правилам министерств 
связи Российской Федерации и 
субъектов федерации

Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого 
населения, групп:

IV-V (до 9 тыс. чел.) - 0,07-0,08 га;

III-IV (9-18 тыс. чел.) - 0,09-0,1 га;

II-III (20-25 тыс. чел.) - 0,11-0,12 га.

Отделения связи поселка для обслуживаемого населения групп:

V-VI (0,5-2 тыс. чел.) - 0,3-0,35 га;

III-IV (2-6 тыс. чел.) - 0,4-0,45 га

Отделения банков, 
операционная 
касса

Операционная касса на 10-30 
тыс. чел.

га на объект:

0,2 - при 2 операционных кассах

0,5 - ”  7 ”  ” 

Отделения и 
филиалы банка, 
операционное 
место:

Одно операционное место (окно) 
на 2-3 тыс. чел.

0,05 га - при 3 операционных местах

0,4 га - ”  20 ”  ” 

Организации 
и учреждения 
управления, 
объект

По заданию на проектирование В зависимости от этажности здания,  м2 на одного сотрудника:

44-18,5 при этажности 3-5

13,5-11 ” ” 9-12

10,5 ” ” 16 и более

Областных, краевых, городских, районных органов власти,  м2 на 
одного сотрудника:

54-30 при этажности 3-5

13-12 ”  ”  9-12

10,5 ”  ”  16 и более.

Проектные 
организации и 
конструкторские 
бюро, объект

По заданию на проектирование В зависимости от этажности здания,  м2 на одного сотрудника:

30-15 при этажности 2-5

9,5-8,5 ” ” 9-12

7 ” ” 16 и более

Районные (город-
ские народные 
суды), рабочее 
место

Один судья на 30 тыс. чел. 0,15 га на объект - при 1 судье

0,4 га ”  ”  5 судьях

0,3 га ”  ”  10 членах суда

0,5 га ”  ”  25 ” 
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Юридические 
консультации, 
рабочее место

Один юрист-адвокат на 10 
тыс. чел.

Нотариальная 
контора, рабочее 
место

Один нотариус на 30 тыс. чел.

Жилищно-
эксплуатационные 
организации, 
объект:

- микрорайона Один объект на микрорайон с 
населением до 20 тыс. чел.

0,3 га на объект

- жилого района Один объект на жилой район с 
населением до 20 тыс. чел.

0,3 га на объект

Пункт приема 
вторичного сырья, 
объект.

Один объект на микрорайон с 
населением до 20 тыс. чел.

0,01 га на объект

Гостиницы, место 
на 1 тыс. чел.

6 При числе мест гостиницы,  м2 на 1 место:

от 25 до 100-55

св. 100 ”  500-30

”  500 ”  1000-20

”  1000 ”  2000-15

Общественные 
уборные

Один прибор на 1 тыс. чел.

Бюро похоронного 
обслуживания

Один объект на 0,5-1 млн чел.

Дом траурных 
обрядов

Кладбище 
традиционного 
захоронения

- 0,24 га на 1 тыс. чел. Размеры земельных участ-ков, 
отводимых для захоро-нения, 
допускается уточнять в за-
висимости от соотноше-ния 
кладбищ традиционного 
захоронения и кладбищ для 
погребения после кремации, 
устанавливаемых по мест-ным 
условиям

Кладбище урно-
вых захоронений 
после кремации

- 0,02 га на 1 тыс. чел.

*(1) Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания не распространяются на проектирование учреждений, организаций и предприятий 
обслуживания, расположенных на территориях промышленных предприятий, образовательных организаций высшего образования и других мест приложения 
труда. Указанные нормы являются целевыми на расчетный срок для предварительных расчетов и должны уточняться согласно социальным нормам и нормативам, 
разработанным и утвержденным в установленном порядке. 

*(2) При наполняемости классов 40 учащимися с учетом площади спортивной зоны и здания школы.

*(3) Межшкольные учебные комбинаты и внешкольные организации размещаются на селитебной территории с учетом транспортной доступности не более 30 мин. 

*(4) Приведенные нормы не распространяются на научные, универсальные и специализированные библиотеки, вместимость которых определяется заданием на 
проектирование.

*(5) В скобках приведены нормы расчета предприятий местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом 
районе.В скобках приведены нормы расчета предприятий местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом 
районе.

*(6) Следует принимать в зависимости от климатических условий и региональных особенностей. Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли 
устанавливается заданием на проектирование.

Таблица 17. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов социального обслуживания

Учреждения, организации и предприятия обслуживания Радиус обслуживания, м

Дошкольные образовательные организации*:

- в городах 300

- в районах малоэтажной застройки городов 500

Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий 500

Физкультурно-спортивные центры жилых районов 1500

Поликлиники и их филиалы** 1000

Раздаточные пункты молочной кухни 500

То же, при одно- и двухэтажной застройке 800

Аптеки 500

при одно- и двухэтажной застройке 800

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения:

при застройке:

многоэтажной 500

одно-, двухэтажной 800

Отделения связи и банки 500

* Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные дошкольные организации, а также на специальные детские 
ясли-сады общего типа и общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.).

** Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в жилых районах малоэтажной застройки принимается в пределах 30 мин (с 
использованием транспорта).

Примечания

1. Обеспечение жителей каждого населенного пункта, жилого района услугами первой необходимости должно осуществляться в пределах пешеходной доступности 
не более 30 мин. (2-2,5 км); при этом размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического, необходимо предусматривать в 
центре городского округа – основном центре концентрации учреждений и предприятий периодического обслуживания.

Радиус обслуживания административного центра городского округа принимается в пределах транспортной доступности не более 60 мин. При превышении 
указанного радиуса необходимо создание системы по обслуживанию населения необходимым по составу комплексом учреждений и предприятий периодического 
пользования в пределах транспортной доступности 30-45 мин.

2. Радиусы обслуживания в отдаленных жилых районах принимаются:

- дошкольных образовательных организаций – в соответствии с вышеуказанной информацией.

- общеобразовательных организаций:

- для учащихся I ступени обучения – не более 2 км пешеходной и не более 15 мин (в одну сторону) транспортной доступности;

- для учащихся II и III ступеней обучения – не более 4 км пешеходной и не более 30 мин (в одну сторону) транспортной доступности. Предельный радиус обслужива-
ния обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км;

- поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек – не более 30 мин пешеходно-транспортной доступности.

3. Потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания должны обеспечиваться путем нового строительства и реконструкции существующего 
фонда в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

4. Радиус обслуживания специализированными и оздоровительными дошкольными образовательными учреждениями и общеобразовательными школами (языко-
вые, математические, спортивные и т. п.) принимается по заданию на проектирование.

Статья 39. Места массового пребывания людей
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов 

(территорий)» и от 25 марта 2015 г. № 272 « Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 
(территорий)», подлежащих обязательной охране полицией и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», на каждое место массового пре-
бывания людей города-курорта Железноводск, после проведения его обследования и категорирования комиссией составляется паспорт безопасности. 

1) Для проведения категорирования места массового пребывания людей решением руководителя исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации (главы муниципального образования), на территории которого расположено место массового пребывания людей, создается межведом-
ственная комиссия по обследованию места массового пребывания людей (комиссия).

2) Паспорт безопасности является информационно-справочным документом, который отражает состояние антитеррористической защищенности места мас-
сового пребывания людей и содержит перечень необходимых мероприятий по предупреждению (пресечению) террористических актов в месте массового пре-
бывания людей.

3) Актуализация паспорта безопасности происходит не реже одного раза в 3 года, а также в следующих случаях:
а) изменение основного назначения и значимости места массового пребывания людей;
б) изменение общей площади и границ места массового пребывания людей;
в) изменение угроз террористического характера в отношении места массового пребывания людей;
г) возведение в границах места массового пребывания людей либо в непосредственной близости к нему каких-либо объектов.
4) Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей должна соответствовать характеру угроз, оперативной обстановке, обеспечивать 

наиболее эффективное и экономное использование сил и средств, задействованных в обеспечении безопасности мест массового пребывания людей.
5) Категорирование мест массового пребывания людей проводится в целях установления дифференцированных требований к обеспечению их безопасности 

с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения в местах массового пребывания людей террористических актов и их возможных последствий.

Категории мест массового пребывания людей:

Категория мест массового пребывания людей Количество человек* (одновременно находящихся в местах массового пребывания людей)

1 категория более 1000

2 категория от 200 до 1000

3 категория от 50 до 200

*Расчет количества людей проводится путем проведения мониторинга одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массо-
вого пребывания людей в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни.

6)Паспорт безопасности составляется в 5 экземплярах, согласовывается с руководителями территориального органа безопасности, территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий и утверждается руководителем исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (главой 
муниципального образования), на территории которого расположено место массового пребывания людей.

Статья 40. Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства в связи с установлением зон с особыми 
условиями использования

вид зоны с особыми 
условиями использова-
ния территорий

ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства

Реконструкция обще-
городского центра

Зонирование данной территории определяется при разработке документации по планировке территории.

Строительство объектов капитального строительства на земельных участках разрешается только при наличии документации по плани-
ровке территории, разработанной с учетом имеющихся объектов культурного наследия.

Охранная зона инже-
нерных коммуникаций

Запрещается: размещение в границах территории сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, косвенно 
или прямо воздействующих на безопасность населения; размещение в охранных зонах инженерных сетей капитальных зданий и соору-
жений, временных объектов (за исключением автостоянок и открытых складов), наземных средств наружной рекламы; высадка деревьев 
и кустарников по линии прохождения коммуникаций. 
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нару-
шить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического 
ущерба и возникновение пожаров.
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запре-
щаются:
1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
3) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придон-
ными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
5) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса про-
водов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом 
максимального уровня подъема воды при паводке;
6) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи);
7) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в 
охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
8) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи);
9) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охран-
ных зонах кабельных линий электропередачи).
Охранные зоны магистральных трубопроводов. Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их про-
кладки) использование земельных участков в границах охранных зон осуществляется в соответствии с Правилами охраны магистральных 
трубопроводов, утвержденными Министерством топлива и энергетики России 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора России от 
22.04.1992 N 9.
В зоне минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения запрещается:
1) строительство зданий, строений и сооружений ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний 
до объектов систем газоснабжения.
2) вмешательство в работу систем газоснабжения уполномоченных на то юридических и физических лиц запрещается.
3) материальный ущерб, нанесенный организации - собственнику системы газоснабжения в результате умышленного ее блокирования 
или повреждения или иных нарушающих бесперебойную и безопасную работу объектов систем газоснабжения, возмещается в установ-
ленном порядке виновными лицами или принявшими противоправные решения лицами.

Полоса отвода желез-
ной дороги

1. В целях обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта вдоль железнодорожных путей 
устанавливаются охранные зоны железных дорог.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон железных дорог 
устанавливаются на основании Правил установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог.
3. В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть 
установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:
1) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, 
удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности 
необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества 
обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом 
линейных сооружений;
2) распашка земель;
3) выпас скота;
4) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

Полоса отвода автомо-
бильной дороги феде-
рального значения

Границы полосы отвода автомобильной дороги федерального значения определяются на основании документации по планировке 
территории.
В границах полосы отвода автомобильной дороги федерального значения запрещаются:
1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобиль-
ной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;
2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;
3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних на-
саждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту 
автомобильной дороги, ее участков;
4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально предусмотренных для указанных целей мест, согласо-
ванных с владельцами таких автомобильных дорог; 
5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о 
безопасности дорожного движения;
6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или 
осуществлению дорожной деятельности.
Осуществление деятельности в границах полосы отвода автомобильной дороги федерального значения допускается при условии, что 
такая деятельность (при обычных условиях ее осуществления) не повлечет за собой:
1) загрязнение полос отвода автомобильных дорог, включая выброс мусора вне специально предусмотренных для указанных целей мест;
2) использование водоотводных сооружений автомобильных дорог для стока или сброса вод;
3) выполнение в границах полос отвода автомобильных дорог, в том числе на проезжей части автомобильных дорог работ, связанных с 
применением веществ, которые могут оказать воздействие на уменьшение сцепления колес транспортных средств с дорожным покрыти-
ем, а также без соблюдения требований пожарной безопасности;
4) создание условий, препятствующих обеспечению безопасности дорожного движения;
5) повреждение автомобильных дорог или осуществление иных действий, наносящих ущерб автомобильным дорогам либо создающих 
препятствия движению транспортных средств и (или) пешеходов;
6) нарушение других установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к ограничению использова-
ния автомобильных дорог федерального значения и их полос отвода, а также к обеспечению их сохранности.
Запрещается вырубка лесных насаждений, расположенных на земельных участках в границах полос отвода автомобильных дорог 
федерального значения, отнесенных к категории земель транспорта, за исключением случаев, когда такая деятельность осуществляется 
в рамках выполнения работ по:
1) ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения;
2) строительству и реконструкции автомобильных дорог федерального значения в соответствии с утвержденными проектами строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта таких автомобильных дорог.
В пределах полосы отвода автомобильной дороги федерального значения допускается прокладка и переустройство инженерных ком-
муникаций, устройство пересечений автомобильных дорог железнодорожными путями на одном уровне, устройство пересечения или 
примыкания другой автомобильной дорогой и размещение объектов дорожного сервиса.

Водоохранная зона В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и 
стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные 
станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, 
инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды 
и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, 
осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспростра-
ненных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ис-
копаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) 
геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации 
от 21 февраля 1992 года N 2395-I «О недрах»).
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов 
от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления 
и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области 
охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под указанными 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и 
дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в 
области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в 
том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых 
материалов)
В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах 
водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и 
(или) подключения к коммунальным системам допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, 
предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

Прибрежная защитная 
полоса 

Применяются ограничения, установленные для водоохранных зон. Наряду с ними запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Санитарно-защитная 
зона промышленных 
предприятий

В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания 
и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона или 
санитарный разрыв.
Организация санитарно-защитных зон для предприятий и объектов, в том числе установление ограничений использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье челове-
ка, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, 
создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению небла-
гоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов 
и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:
- промышленные объекты и производства первого класса – 1000 м;
- промышленные объекты и производства второго класса – 500 м;
- промышленные объекты и производства третьего класса – 300 м;
- промышленные объекты и производства четвертого класса – 100 м;
- промышленные объекты и производства пятого класса – 50 м.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные 
зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 
коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями ка-
чества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические 
и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по произ-
водству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевти-
ческих предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более 
двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лабора-
тории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного 
питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные 
депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического 
водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения 
оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой 
продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов 
для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного 
негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная 
зона объектов специ-
ального назначения

Временная защитная зона от твердых коммунальных отходов (500 м) установлена до момента рекультивации ТКО.
На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строи-
тельство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов. 
Положения частей 4-7 настоящей статьи применяются с учётом требований, установленных настоящей частью.

Временная санитарно-
защитная зона

На территории временной санитарно-защитной зоны не допускается развитие любой хозяйственной деятельности, а также возведение 
новых объектов капитального строительства, до момента разработки проекта планировки данной территории.

Статья 41. Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства в связи с установлением зон охраны 
объектов культурного наследия

вид зоны с особыми 
условиями использова-
ния территорий

ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства

Охранная зона 
памятника

На территориях охранных зон по согласованию с государственными органами охраны памятников могут выполняться:
- Реставрация и приспособление зданий, образующих ценную историческую городскую среду, работы по регенерации существующего 
жилого и общественного фонда;
- Работы по реконструкции инженерной подготовки территорий (на территории охранных зон в части прокладки инженерных сетей с 
производством земляных работ устанавливается режим регулирования, требующий согласования проектной документации и получения 
разрешения на производство работ от государственных и общественных органов охраны памятников);
- Работы по реконструкции и нейтрализации дисгармоничной застройки, 
- Благоустройство, озеленение и наружное освещение, воссоздающее историческую среду и окружение памятников;
- Установка витрин, вывесок и элементов благоустройства, вызванных требованиями современного использования памятников, но не 
нарушающих исторически ценную городскую среду.
На территории охранных зон запрещается:
- Нарушение исторически сложившейся пространственно-планировочной структуры;
- Строительство новых зданий, за исключением возводимых в порядке реставрации или регенерации архитектурных комплексов улиц;
- Создание транспортных сооружений и развязок;
- Прокладка воздушных линий инженерных коммуникаций и сетей;
- Установка современных элементов малых архитектурных форм и рекламы, не согласованных с государственным органом охраны 
памятников.

Зона регулирования 
застройки

В пределах данных зон предусматривается:
- Сохранение исторической планировки в красных линиях;
- Сохранение зеленых массивов на территории санаториев и зеленых аллей вдоль улиц;
- Сохранение и ремонт зданий фоновой застройки;
- Возможность реконструкции существующих санаторных корпусов и жилых зданий с увеличением высоты до 18,5 м по проектам, со-
гласованным в установленном порядке
На территории зоны регулирования застройки запрещается:
- Нарушение исторически сложившейся пространственно-планировочной структуры;
- Строительство новых зданий, за исключением возводимых в порядке реставрации или регенерации архитектурных комплексов улиц;
- Создание транспортных сооружений и развязок;
- Прокладка воздушных линий инженерных коммуникаций и сетей;
- Установка современных элементов малых архитектурных форм и рекламы, не согласованных с государственным органом охраны 
памятников.

Зона строгого регулиро-
вания застройки

Зона строгого регулирования застройки и предусматривает:
- Сохранение исторической планировки в красных линиях;
- Сохранение, регенерация и ремонт фоновой застройки, с сохранением ее фасадов;
- Реконструкция дисгармоничной застройки;
- Реставрация, восстановление элементов благоустройства, малых архитектурных форм: ограждения, ворот, калиток и т.д.
- Возможность нового строительства при условии согласования в установленном порядке:
- По ул. Ленина – застройка высотой до 12 м (3-х этажная, с мансардным этажом), протяженностью по фронту до 20 м;
- По ул. Семашко и Лермонтова – застройка высотой до 9 м (2-х этажная на цокольном этаже), длиной по фасаду до 18 м;
На территории зоны запрещается:
- Нарушение исторически сложившейся пространственно-планировочной структуры;
- Строительство новых зданий, за исключением возводимых в порядке реставрации или регенерации архитектурных комплексов улиц;
- Создание транспортных сооружений и развязок;
- Прокладка воздушных линий инженерных коммуникаций и сетей;
Установка современных элементов малых архитектурных форм и рекламы, не согласованных с государственным органом охраны 
памятников.
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Зона исторических 
зеленых насаждений

Зона исторических зеленых насаждений предусматривает:
- Безусловное соблюдение условий содержания 2-й зоны округа санитарной охраны;
- Сохранение незыблемых границ и планировочной структуры зеленых массивов;
- Сохранение характера посадок породного состава деревьев и кустарников;
- Осуществление санитарной рубки леса;
- Благоустройство с прокладкой дорожек, организацией аллей, устройством каптажей, бюветов, павильонов над минеральными ис-
точниками, прокладка терренкуров и т.д.;
- Охрана и благоустройство береговой линии прудов и озер на территории данной зоны.
- Охрана и благоустройство береговой линии прудов и озер на территории данной зоны;
На территории зон запрещается:
- Нарушение исторически сложившейся пространственно-планировочной структуры;
- Строительство новых зданий, за исключением возводимых в порядке реставрации или регенерации архитектурных комплексов улиц;
- Создание транспортных сооружений и развязок;
- Прокладка воздушных линий инженерных коммуникаций и сетей;
- Установка современных элементов малых архитектурных форм и рекламы, не согласованных с государственным органом охраны 
памятников.

Зона мемориальных 
кладбищ

Зона предусматривает:
- Сохранение существующей планировки;
- Возможность проведения археологических исследований с целью выявления утраченных надгробий, надмогильных крестов, обе-
лисков и т.д. и фрагментов;
- Реставрация и замена существующих памятных тумб, воссоздание светильников, элементов мощения, устройство скамеек;
- Реставрация существующих мемориалов на братских могилах в восточной и западной частях «Сквера Памяти»;
- Реставрация отдельных памятников и надгробий;
- Инженерная подготовка территории;
- Возможность подзахоронений остатков погибших в годы Отечественной войны и почетных граждан города;
- Устройство ограды по всему периметру исторических границ «Сквера памяти»
На территории зоны запрещается:
- Нарушение исторически сложившейся пространственно-планировочной структуры;
- Строительство новых зданий, за исключением возводимых в порядке реставрации или регенерации архитектурных комплексов улиц;
- Создание транспортных сооружений и развязок;
- Прокладка воздушных линий инженерных коммуникаций и сетей;
- Установка современных элементов малых архитектурных форм и рекламы, не согласованных с государственным органом охраны 
памятников.

Зона лечебно-
курортного парка

Зона предусматривает:
- Безусловное соблюдение условий  содержания 12-й зоны округа санитарной охраны;
- Сохранение исторической планировки парка (аллей, дорожек, лестниц, площадок, образующих, как внутреннее пространство парка, 
так и обеспечивающих раскрытие ценных видовых панорам на окружающий ландшафт);
- Воссоздание ценных исторических элементов малых архитектурных форм (Архиерейская беседка, другие павильоны, скамейки, 
светильники) на основании исторических фотографий и рисунков;
- Воссоздание ограды по ул. Парковой;
- Реставрация бюветов, галерей, порталов, гротов и т.д. на основе исторических фотографий;
- Реставрация памятников федерального значения: Пушкинской галереи с ее окружением и Дворца эмира бухарского с восстановлением 
утраченных элементов благоустройства и малых форм (калитки, ограды, парадных входов и т.д.);
- Воссоздание газонов парка, реконструкция крон деревьев вокруг архитектурных памятников;
- Разработка элементов благоустроила, наносящих эстетический ущерб историческому облику парка.
На территории зоны запрещается:
- Нарушение исторически сложившейся пространственно-планировочной структуры;
- Строительство новых зданий, за исключением возводимых в порядке реставрации или регенерации архитектурных комплексов улиц;
- Создание транспортных сооружений и развязок;
- Прокладка воздушных линий инженерных коммуникаций и сетей;
- Установка современных элементов малых архитектурных форм и рекламы, не согласованных с государственным органом охраны 
памятников.

Защитная зона объектов 
культурного наследия

На территории объекта культурного наследия, как неотъемлемой части объекта культурного наследия, сохранению подлежат все исто-
рически ценные элементы: малые формы, элементы благоустройства, зеленые насаждения, ландшафт и другие элементы. На территории 
обеспечивается научная реставрация объектов культурного наследия. При реставрации рекомендуется максимально сохранять перво-
начальные подлинные архитектурные детали и строительные конструкции. 
Проектирование и проведение земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается, за ис-
ключением работ по сохранению данного памятника и его территории. Хозяйственная деятельность на территории памятника может 
осуществляться методами, не нарушающими целостности памятника и его территории, и не создающими угрозы их повреждения, 
разрушения или уничтожения и только по согласованию с уполномоченным органом охраны памятников.
Объекты, дисгармоничные по отношению к исторической застройке, подлежат приведению к регламентам зон охраны. 
На территории памятника допускается выполнять следующие работы:
1) работы, связанные с сохранением и восстановлением зданий и сооружений, представляющих историко-культурную ценность.
2) реставрация и воссоздание: дорог и дорожек, наружного освещения, озеленения и благоустройства.
3) проведение работ по благоустройству территории, вызванных требованиями современного использования объекта культурного 
наследия, но не нарушающих исторически ценную градостроительную среду и природный ландшафт.
4) работы по возведению временных сооружений для обеспечения жизнедеятельности объекта культурного наследия могут осущест-
вляться только на основании специальных проектов, согласованных с уполномоченным органом охраны памятников.
5) работы по прокладки и ремонту коммуникаций и сетей, которые необходимы для обеспечения жизнедеятельности и эксплуатации 
объекта культурного наследия.
6) работы по обрезке существующих деревьев и кустарников.
7) удаление больных деревьев и деревьев, расположенных ближе, чем в 5-ти метрах от стен здания.
На территории памятника запрещается:
1) новое строительство, за исключением воссоздания утраченных зданий и строений на компенсационной основе.
2) реконструкция и прокладка новых инженерных коммуникаций и сетей, не относящихся к объекту культурного наследия.
3) прокладка открытых коммуникаций.
4) размещение рекламных конструкций, закрывающих обзор на памятник.
5) проведение любых проектных, строительных, кадастровых, земляных работ, не направленных на реставрацию или консервацию 
памятников, в том числе установка временных сооружений, навесов, автостоянок, гаражей.
6) посадка новых деревьев и кустарников ближе, чем в 5-ти метрах от стен объектов культурного наследия.
В охранной зоне запрещается хозяйственная деятельность, за исключением работ, направленных на обеспечение сохранности объекта 
культурного наследия и его архитектурно-исторического окружения. 
На территории охранной зоны допускается выполнять следующие работы:
1) работы по воссозданию утраченных зданий и сооружений в границах исторического квартала реставрационными методами.
2) работы по восстановлению (регенерации) историко-градостроительной и природной среды: воссоздание утраченных элементов 
исторического благоустройства, воссоздание утраченных малых архитектурных форм.
3) границы исторических домовладений подлежат сохранению и воссозданию.
4) реставрация, консервация и ремонт объектов культурного наследия по заданию и разрешению, выданному уполномоченным органом 
охраны памятников.
5) исторически ценные градоформирующие объекты, расположенные на территории охранной зоны при проведении капитального 
ремонта или реконструкции должны быть предварительно обследованы с целью выявления ценных архитектурных элементов, под-
лежащих сохранению при ремонте и реконструкции. Снос здания и сооружений, отнесенных к исторически ценным градоформирую-
щим объектам возможен при согласовании с уполномоченным органом охраны памятников в случае аварийного или предаварийного 
состояния конструкций. 
6) прокладка и ремонт подземных инженерных коммуникаций.
7) работы по возведению временных сооружений необходимых для обеспечения жизнедеятельности объекта культурного наследия 
и его архитектурно-исторического окружения, выполненных по специальным проектам, согласованным с уполномоченным органом 
охраны памятников.
8) работы по обрезке, удалению деревьев и других зеленых насаждений с целью обеспечения наилучшего восприятия памятника.
9) работы по благоустройству территории, не нарушающие зоны наилучшего восприятия объекта, направленное на сохранение и вос-
становление градостроительных характеристик историко-градостроительной и природной среды, гидрологических и экологических 
условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.
10) установка наружного освещения, стендов и витрин, не закрывающих обзор на памятник.
11) устройство дорожных покрытий улиц и тротуаров.
На территории охранной зоны запрещается:
1) строительство новых зданий и сооружений, кроме воссоздания утраченных исторических строений.
2) устройство воздушных линий электропередач.
3) размещение крупногабаритных рекламных конструкций и вывесок.
4) размещение временных объектов, навесов, киосков и т.д., которые не относятся к обеспечению жизнедеятельности и эксплуатации 
объекта культурного наследия.
5) использование территории и существующих зданий и сооружений для размещения пожароопасных и экологически вредных функций. 
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территори-
ях, за исключением территорий достопримечательных мест. Данное требование не применяются в отношении распространения на объ-
ектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах 
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий 
или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре 
конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (про-
странства). Требования к распространению на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы указываются в охран-
ном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия в случае распространения наружной 
рекламы, предусмотренной настоящим пунктом.
Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах территории 
достопримечательного места и включенных в реестр, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим 
органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Защитные зоны объектов культурного наследия не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захороне-
ний, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположен-
ных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены 
предусмотренные статьей 56_4 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» требования и ограничения.
Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:
1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, 
для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;
2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, 
для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.
В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, 
границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии 
общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую 
территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ насе-
ленного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника 
либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая 
парковую территорию.
В границах защитной зоны в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (па-
норам) запрещается строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров 
(высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
Зона охраны археологического культурного слоя — это территория за пределами памятника археологии и его охранной зоны, где 
выявлены отдельные археологические находки или возможно существование археологического культурного слоя. Предназначена для 
обеспечения сохранности и исследования памятников археологии. Такие зоны устанавливаются в пределах территорий исторических 
населенных пунктов и других древних поселений, ограниченных линиями укреплений, с учетом предместий, некрополей и т. п.

Зона охраны археологи-
ческого слоя

Зона представлена на территории исторического центра одним большим участком эллипсовидной конфигурации на западном склоне 
горы Железной.
В границах охранных зон археологического слоя не допускается:
1) на участке работы, посадка деревьев и кустарников без разрешения уполномоченного государственного органа в сфере охраны объ-
ектов культурного наследия и без участия археологов;
2) ведение археологических исследований на территории зон охраны памятников, включая участки культурного слоя, без наличия 
у исследователей открытого листа, специального разрешения уполномоченного государственного органа в сфере охраны объектов 
культурного наследия на изучение памятников;
3) проведение строительных, земляных и других работ, связанных с нарушением покровных отложений в охраняемой зоне.
В границах охранных зон археологического культурного слоя допускается:
1) строительство новых зданий, наземных инженерных сооружений после проведенных археологических исследований либо при 
отсутствии памятников археологии при разрешении уполномоченного государственного органа в сфере охраны объектов культурного 
наследия при участии археологов;
2) до начала строительных работ на участках культурного слоя проводить археологические исследования, при этом учитываются слож-
ность и продолжительность исследований, которые зависят от мощности (глубины) культурного слоя;
3) оставлять фрагменты сооружений по завершении археологических исследований участка культурного слоя как недвижимые памят-
ники истории и культуры;
4) в зонах охраны памятников археологии: сохранение остатков культурного слоя, в том числе в виде осыпей, обнажений, древних валов, 
дорог; искусственных террас, отдельных находок; растительного покрова в целях предотвращения естественного разрушения культур-
ного слоя временными водотоками, осыпями и другими природными факторами.

Статья 42. Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства в связи с установлением зон санитарной 
охраны источников питьевого водоснабжения

вид зоны с осо-
быми условиями 
использования 

территорий

ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства

Граница I – пояса 
ЗСО

Территория планируется для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленяется, ограждается и обеспечивается охраной. Дорожки к 
сооружениям оборудуются твёрдым покрытием.
Запрещается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации, ре конструкции и расшире-
нию водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых 
зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
Здания оборудуются канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на 
местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО, с учётом санитарного режима на территории II пояса.
Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, оборудуются с учётом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды 
через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.
Все водозаборы оборудуются аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации проектной 
производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
Запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных тран шей, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 
применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.
Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли.
Запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шла-
мохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Граница II– пояса 
ЗСО

Запрещается
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных тран шей, животноводческих 
и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удо-
брений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции;
закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли;
размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и 
других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Граница III– пояса 
ЗСО

Запрещается
закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли;
размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и 
других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Статья 43. Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства в связи с установлением зон округа горно-
санитарной охраны

вид зоны 
с особыми 
условиями 

исполь-
зования 

территорий

ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства

зоны горно-
санитарной 
охраны 
курорта

1. В соответствии с Федеральным законом РФ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 23 февраля 1995 
года № 26-ФЗ для лечебно-оздоровительных местностей и курортов устанавливаются округа санитарной (горно-санитарной) охраны с определённым 
режимом хозяйствования, проживания, природопользования, обеспечивающим защиту и сохранение природных лечебных ресурсов и лечебно-
оздоровительной местности с прилегающими к ней участками от загрязнения и преждевременного истощения.
Город Железноводск является городом-курортом федерального значения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
января 2006 года № 14 «О признании курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск, расположенных в Ставропольском крае, курортами 
федерального значения и об утверждении положения об этих курортах».
Согласно указанному Постановлению Правительства РФ от 17 января 2006 года № 14, земли, водные объекты, леса и парки в пределах территории ку-
рорта Железноводска имеют ограниченный режим пользования, обусловленный требованиями режима округа санитарной (горно-санитарной) охраны.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 9 июля 1985 года № 300 «Об установлении границ и режима округа санитарной охраны курортов Ес-
сентуки, Железноводск Кисловодск и Пятигорск в Ставропольском крае» определены границы I и II зон санитарной охраны курорта Железноводска.
2. В составе округа санитарной (горно-санитарной) охраны выделяется до трех зон.
Режим зон санитарной (горно-санитарной) охраны установлен Положением об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебных местно-
стей и курортов Федерального значения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 декабря 1996 года № 1425.
На территории первой зоны запрещаются проживание и все виды хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследования-
ми и использованием природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически безопасных и 
рациональных технологий.
На указанной территории разрешается осуществление связанных с эксплуатацией природных лечебных ресурсов горных и земляных работ, 
строительства сооружений (каптажей, надкаптажных зданий, насосных станций, трубопроводов, резервуаров), допускается размещение питьевых 
галерей и бюветов, эстакад и других устройств для добычи минеральных вод и лечебных грязей, выполнение берегоукрепительных, противоо-
ползневых и противоэрозионных работ, а также строительство и ремонт средств связи и парковых сооружений методами, не наносящими ущерба 
природным лечебным ресурсам.
На территории второй зоны запрещаются размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы 
курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую среду и приводящих к истощению природных лечебных 
ресурсов, в том числе:
- строительство новых и расширение действующих промышленных объектов, производство горных и других работ, не связанных непосредственно 
с освоением лечебно-оздоровительной местности, а также с развитием и благоустройством курорта;
- строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, устройство навозохранилищ;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов;
- строительство транзитных автомобильных дорог;
- размещение коллективных стоянок автотранспорта без соответствующей системы очистки от твердых отходов, отработанных масел и сточных вод;
- строительство жилых домов, организация и обустройство садово-огороднических участков и палаточных туристических стоянок без централизо-
ванных систем водоснабжения и канализации;
- размещение кладбищ и скотомогильников;
- устройство поглощающих колодцев, полей орошения, подземной фильтрации и накопителей сточных вод;
- складирование и захоронение промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов;
- массовый прогон и выпас скота (кроме пастбищ, обеспечивающих организацию кумысолечения);
- использование минеральных удобрений и навозных стоков, применение ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорня-
ками, использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов;
- сброс сточных и дренажных вод в водные объекты (за исключением сброса очищенных вод через специальные глубоководные выпуски), а также 
другие виды водопользования, отрицательно влияющие на санитарное и экологическое состояние этих объектов;
- вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и санитарных рубок, и другое использование земельных участков, лесных угодий и 
водоемов, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества природных лечебных ресурсов лечебно-оздоровительной 
местности и курорта федерального значения.
При массовом распространении опасных и карантинных вредителей и болезней растений в парках, лесопарках и других зеленых насаждениях 
разрешается применение по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора нетоксичных для человека и быстро разлагаю-
щихся в природной среде ядохимикатов при условии выполнения этой работы специализированными организациями.
На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также 
на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их 
истощением.
Допускаются только те виды работ, которые не окажут отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние лечебно-
оздоровительной местности или курорта федерального значения.

Статья 44. Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства в связи с установлением особо охраняемых 
природных территорий

вид зоны с особыми 
условиями использо-
вания территорий

ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства

Государственный 
природный заказник 
краевого значения 
(Бештаугорский 
заказник)

На территориях государственных природных заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, 
если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам.
На территориях государственных природных заказников допускаются мероприятия и деятельность, направленные на:
а) сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление и предотвращение изменений природных комплексов и 
их компонентов в результате антропогенного воздействия;
б) поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность;
в) предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, угрожающие жизни людей и населенным пунктам;
г) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);
д) выполнение научно-исследовательских задач;
е) ведение эколого-просветительской работы и развитие познавательного туризма;
ж) осуществление государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.
На территориях государственных природных заказников, где проживают малочисленные этнические общности, допускается использова-
ние природных ресурсов в формах, обеспечивающих защиту исконной среды обитания указанных этнических общностей и сохранение 
традиционного образа их жизни.
Государственные природные заказники не могут располагаться на территориях государственных природных заповедников и националь-
ных парков.

Памятники природы 
краевого значения

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за 
собой нарушение сохранности памятников природы.
Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязатель-
ства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

Приложение
к приказу Министерства

экономического развития РФ
от 1 сентября 2014 г. №540

Классификатор видов разрешенного использования земельных участков 
С изменениями и дополнениями от:

изменениями на 6 октября 2017 года

Наименование вида раз-
решенного использования 

земельного участка*

Описание вида разрешенного использования земельного участка** Код (числовое обо-
значение) вида разре-

шенного использования 
земельного участка***

1 2 3

Сельскохозяйственное 
использование

Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 1.1-1.18, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции

1.0

Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.Содержа-
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 1.2-1.6

1.1

Выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерно-
вых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, и иных сельскохозяйственных культур

1.2

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством карто-
феля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием 
теплиц

1.3

Выращивание тонизи-
рующих, лекарственных, 
цветочных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с произ-
водством чая, лекарственных и цветочных культур

1.4

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращива-
нием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур

1.5

Выращивание льна и 
конопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращи-
ванием льна, конопли

1.6

Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и ис-
пользование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяй-
ственной продукции. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 1.8-1.11

1.7

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведе-
нием сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, 
производство и использование племенной продукции (материала)

1.8

Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения 
и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.9

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения 
и первичной переработки продукции птицеводства; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.10

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения 
и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.11

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, со-
держанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных 
насекомых; 
размещение сооружений используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

1.12

Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием 
объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осущест-
вления рыбоводства (аквакультуры)

1.13

Научное обеспечение 
сельского хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной 
точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений

1.14

Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции

1.15

Ведение личного подсоб-
ного хозяйства на полевых 
участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства 1.16

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных 
сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; 
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

1.17

Обеспечение
сельскохозяйственного
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, 
амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого 
для ведения сельского хозяйства

1.18

Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся 
здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), 
используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного про-
живания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санато-
рии, дома ребенка, дома престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на 
производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения 
свободы, содержания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 2.1-2.7.1

2.0



Поля для гольфа или конных 
прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходи-
мых земляных работ и вспомогательных сооружений; размещение конноспортивных манежей, не предусматриваю-
щих устройство трибун

5.5

Производственная деятель-
ность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей 
промышленным способом

6.0

Недропользование Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) 
промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осу-
ществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр 
происходит на межселенной территории

6.1

Тяжелая промышленность Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, метал-
лургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, 
авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные пред-
приятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за 
исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования

6.2

Автомобилестроительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств 
и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, 
полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, произ-
водства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

6.2.1

Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 
электронной промышленности

6.3

Фармацевтическая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том 
числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон

6.3.1

Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

6.4

Нефтехимическая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, 
изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также 
другие подобные промышленные предприятия

6.5

Строительная промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов 
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехниче-
ского оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной 
продукции

6.6

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих 
и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение 
объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7

Атомная энергетика Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных станций, ядерных установок (за 
исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений; размещение объектов электро-
сетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции

6.7.1

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на 
которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и не-
фтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Обеспечение космической 
деятельности

Размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, командно-измерительных комплексов, 
центров и пунктов управления полетами космических объектов, пунктов приема, хранения и переработки 
информации, баз хранения космической техники, полигонов приземления космических объектов, объектов экс-
периментальной базы для отработки космической техники, центров и оборудования для подготовки космонавтов, 
других сооружений, используемых при осуществлении космической деятельности

6.10

Целлюлозно-бумажная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, 
производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической 
деятельности, тиражирования записанных носителей информации

6.11

Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов, 
либо передачи веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 7.1 -7.5

7.0

Железнодорожный 
транспорт

Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов 
и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, рекон-
струкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного 
транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов 
горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для 
хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорож-
ных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных 
федеральными законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, 
вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, моно-
рельсовых, фуникулеров)

7.1

Автомобильный транспорт Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размеще-
ние объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устрой-
ства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

7.2

Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитально-
го строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, 
размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, 
гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения 
судоходства и водных перевозок

7.3

Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причалива-
ния гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для 
взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, 
необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопас-
ности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых 
воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных 
судов

7.4

Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооруже-
ний, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

7.5

Обеспечение обороны и 
безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готов-
ности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений 
ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и 
сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности 
воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных 
академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

8.0

Обеспечение вооруженных 
сил

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства 
ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоро-
нения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений 
или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных 
ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-
территориальные образования

8.1

Охрана Государственной 
границы Российской 
Федерации

Размещение инженерных сооружений и заграждений, пограничных знаков, коммуникаций и других объектов, 
необходимых для обеспечения защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации, устройство 
пограничных просек и контрольных полос, размещение зданий для размещения пограничных воинских частей и 
органов управления ими, а также для размещения пунктов пропуска через Государственную границу Российской 
Федерации

8.2

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение 
объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

8.3

Обеспечение деятельности 
по исполнению наказаний

Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, 
тюрьмы, поселения)

8.4

Деятельность по особой 
охране и изучению природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных терри-
торий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением 
природы, не допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники 
природы, дендрологические парки, ботанические сады)

9.0

Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной 
деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными 
лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная 
в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств 
земель, являющихся особо ценными

9.1

Курортная деятельность Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресур-
сов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные 
факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний 
человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-
санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта

9.2

Санаторная деятельность Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению на-
селения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории 
и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов 
культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Использование лесов Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана 
и восстановление лесов и иные цели. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 10.1-10.5

10.0

Заготовка древесины Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для собственных нужд, ча-
стичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, необходимых 
для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов

10.1

Лесные плантации Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная переработка, хранение и 
вывоз древесины, создание дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины 
(лесных складов, лесопилен), охрана лесов

10.2

Заготовка лесных ресурсов Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных нужд, заготовка 
пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных 
ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных 
ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

10.3

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4

Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты 11.0

Общее пользование во-
дными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осущест-
вления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор 
(изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных 
объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)

11.1

Специальное пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специ-
ального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) 
дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов)

11.2

Гидротехнические соору-
жения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащит-
ных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

11.3

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах на-
селенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

12.0

Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений 12.1

Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства 
и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих 
озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких 
отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захороне-
нию и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки

12.2

Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3

Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохо-
зяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и 
сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции

13.1

Ведение садоводства Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений

13.2

Ведение дачного хозяйства Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и про-
живания, высотой не выше трех надземных этажей);
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение хозяйственных строений и сооружений

13.3

Продолжение на стр. 20

19№18 (954)
Для индивидуального жи-
лищного строительства

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

2.1

Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для постоянного проживания, высо-
той до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных 
гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном много-
квартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

2.1.1

Для ведения личного под-
собного хозяйства

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного про-
живания и высотой не выше трех надземных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2

Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих 
стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных до-
мов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и 
имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гара-
жей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

2.3

Передвижное жилье Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые 
вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженерным сетям, находя-
щимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для 
общего пользования

2.4

Среднеэтажная жилая 
застройка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для 
постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более 
квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составля-
ет более 20% общей площади помещений дома

2.5

Многоэтажная жилая 
застройка

(высотная застройка)

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для по-
стоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать 
и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и 
наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

2.6

Обслуживание застройки 
жилой

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного 
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение 
необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной 
зоны

2.7

Объекты гаражного на-
значения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения 
личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек

2.7.1

Общественное использова-
ние объектов капитального 
строительства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и 
духовных потребностей человека.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 3.1-3.10.2

3.0

Коммунальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной по-
мощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, 
социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социаль-
ной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: 
благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 
бюро)

3.3

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской по-
мощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

Амбулаторно-
поликлиническое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационарное медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской 
помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечи-
вающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи

3.4.2

Образование и про-
свещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения 
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художе-
ственные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, 
организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.5

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального 
и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музы-
кальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению)

3.5.1

Среднее и высшее про-
фессиональное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и про-
свещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества 
знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)

3.5.2

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.6

Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов 
(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семина-
рии, духовные училища)

3.7

Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов 
управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных обще-
ственных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку, размещение объектов капитального 
строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в 
Российской Федерации

3.8

Обеспечение научной 
деятельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, ис-
пытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, 
исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, 
опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной 
и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира

3.9

Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и 
химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агро-
метеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и 
сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологиче-
ские радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Ветеринарное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содер-
жания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.10.1 - 3.10.2

3.10

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без со-
держания животных

3.10.1

Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в 
стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездо-
мных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных

3.10.2

Предпринимательство Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, 
банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10

4.0

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, 
не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Объекты торговли 
(торговые центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной 
или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержа-
нием видов разрешенного использования с кодами 4.5-4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

4.2

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной 
или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.7

Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также до-
пускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и 
игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

4.8

Обслуживание автотран-
спорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гара-
жей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

4.9

Объекты придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление 
гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомо-
бильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих 
объектов придорожного сервиса

4.9.1

Выставочно-ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных 
мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)

4.10

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 
туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжа-
ми, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 5.1 - 5.5

5.0

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том 
числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Природно-познавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и 
конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей 
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

5.2

Туристическое обслу-
живание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, 
а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей

5.2.1

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходи-
мых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

5.3

Причалы для маломерных
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и 
других маломерных судов

5.4
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 РЕШЕНИЕ

27 апреля 2018 г.                                                                                           г. Железноводск                                                                                                №180-V

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска 
Ставропольского края за 2017 год

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 07 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», частью 2 статьи 21 Положения о Контрольно-счетной палате города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, утвержденного решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 
декабря 2012 года №240-IV, рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края за 2017 год (письмо от 9 апреля 2018 года №80), Дума города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Став-

ропольского края за 2017 год (прилагается).
2. Контрольно-счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского края (Мельникова) продол-

жить работу в сфере внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с приоритетными направ-
лениями деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике (Дзиов) и 
Контрольно-счетную палату города-курорта Железноводска Ставропольского края (Мельникова).

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомо-
сти» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

А.А. РудАков, председатель думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                             

Приложение
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 27 апреля 2018 года №180-V

О Т Ч Е Т
о деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска 

Ставропольского края за 2017 год

Контрольно-счётная палата города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее по тексту 
Контрольно-счетная палата) свою деятельность в  2017 году осуществляла, руководствуясь Конституцией  Россий-
ской  Федерации,  законами  Российской  Федерации  и  Ставропольского края и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления:

- Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

- Федеральным  законом  от  07.02.2011  №  6-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и деятельности 
контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее Закон № 
6-ФЗ);

- Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края  (в новой редакции решения  Думы города-
курорта Железноводска  Ставропольского края от 08.11.2017 N 136-V); 

- Положением о Контрольно-счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского края, утверж-
денного решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18.12.2012 г. № 240-IV.

В соответствии со статьей 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации  (далее по тексту БК РФ) Контрольно-
счетная палата осуществляла следующие формы финансового контроля: предварительный, текущий и последую-
щий контроль, представляющие собой систему непрерывного контрольного процесса в соответствии с Планом 
работы на 2017 год. 

В 2017 году работа Контрольно-счетной палаты строилась на основе принципов функционирования деятель-
ности контрольного органа в сфере муниципальных финансов: законности, независимости, объективности, глас-
ности, эффективности, системности, ответственности, профессионализма и соблюдения профессиональной эти-
ки.

План работы Контрольно-счетной палаты  2017 года  сформирован исходя из необходимости решения задач, 
поставленных перед  органом  внешнего  финансового  муниципального  контроля   с  учетом  поручений  Думы 
города-курорта  Железноводска Ставропольского края и предложений  главы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

В отчетном периоде Контрольно-счетная палата осуществляла контрольную, экспертно-аналитическую, а так-
же организационную, методическую и информационную деятельность на основании плана работы Контрольно-
счетной палаты на 2017 год.

Приоритетными направлениями   в  работе  в  отчетном  году являлись:
- совершенствование организации контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с учетом экономи-

ческой целесообразности и реализации принципа гласности;  
- осуществление внешнего муниципального финансового контроля за использованием средств бюджета 

города-курорта Железноводска, предусмотренных на финансово-хозяйственную деятельность муниципальных 
общеобразовательных учреждений, эффективности и результативности  использования средств субсидий, вы-
деленных из бюджета города на выполнение муниципальных заданий и иные цели муниципальным бюджетным 
учреждениям;

- осуществление внешнего муниципального финансового контроля, проверка финансово-хозяйственной де-
ятельности МУП города-курорта Железноводска Ставропольского края в том числе, соблюдением установлен-
ного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города-
курорта Железноводска Ставропольского края и переданным муниципальным унитарным предприятиям города;

- проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города-
курорта Железноводска. 

1.  Основные итоги деятельности  в отчетном году

В 2017  году Контрольно-счетной палатой  проведено 51 мероприятие,  что на 14 мероприятий больше чем в 
2016 году, в том числе: 

18 контрольных мероприятий, из них по внешней проверке отчета об исполнении бюджета и бюджетной от-
четности главных администраторов бюджетных средств 11 мероприятий и 33 экспертно-аналитических меро-
приятия.

В части экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетная палата считает необходимым отметить, 
что  при  осуществлении контроля за  исполнением   бюджета города  было подготовлено 16 заключений, из них 
только  10 заключений на изменения в бюджет города.  В некоторых случаях проверка и подготовка заключений 
проводилась в оперативном порядке,  с целью  решения в короткие сроки задач поставленных администрацией 
города. 

В 2017 году Контрольно-счетной палатой составлено два Протокола об административном правонарушении и 
направлено для рассмотрения в мировой суд. 

Проведено совместное контрольное мероприятие с прокуратурой города Железноводска на двух объектах 
государственных учреждений.

Контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями охвачены 20 объектов, в том числе: главные ад-
министраторы средств городского бюджета (ГАБС) – 11; муниципальные унитарные предприятия – 4; государ-
ственные учреждения – 2; муниципальные учреждения – 3.

Перечень всех объектов контроля в Приложении 1 к настоящему отчету.

Объем проверенных средств составил 1 241 343,31 тыс. рублей.
Выявлено финансовых нарушений на сумму 21 757,66 тыс. рублей, из них: 
неэффективное использование средств 382,33 тыс. рублей;
нарушения в ходе исполнения бюджета 2,79 тыс. рублей;
нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью  465,26 тыс. рублей;
нарушения трудового законодательства 61,30 тыс. рублей;
нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности 1 516,25 тыс. рублей;
нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок 329,14 тыс. рублей;
нарушения, имеющие признаки коррупционного характера 12,86 тыс. рублей;
иные нарушения, из них:
нарушение требований ст. 25 Федерального закона № 161-ФЗ от 14 ноября 2002 года «О государственных и му-

ниципальных унитарных предприятиях» руководитель  предприятия «Автоколонна №2066»  при осуществлении 
своих прав и исполнения обязанностей не действовал в интересах Предприятия  и не  обеспечивал прибыльную 
работу в связи с чем,  нанесен ущерб в сумме 17 340,04 тыс. рублей;

установлено несоответствие   Постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края от 26.06.2012 года №432 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению умерших (погибших) граждан на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»  и Положения  о погребении Федеральному Закону о по-
гребении в части финансирования похоронного дела. Установлено перечисление средств местного бюджета в 
отсутствии правовых норм Федерального закона о погребении на сумму 1 551,35 тыс. рублей;

нарушение положений части 3 статьи  18 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях» установлена продажа (добровольный отказ) Предприятия (Автоко-
лонна №2066) от имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения  в сумме 70,600 тыс. рублей, 
что ограничило  его возможности осуществлять деятельность определенную Уставом; 

при заключении договоров аренды имело место нарушение требований пункта 1 части 3 и части 1 статьи 17.1 
Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ  «О защите конкуренции»;

нарушение требований пункта 3 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания в отношении муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 

27 июня 2011г. № 681;
нарушение статьи 131 ГК РФ, статей 2 и 4 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», статьи 1 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» -  на объекты  не зарегистрировано право 
оперативного управления;

нарушение требований части 2 статьи 295 ГК РФ, части 2 статьи 18 Федерального Закона от 14.11.2002 года № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» без согласия Собственника имущества 
(Учредителя) заключены договоры аренды недвижимого имущества;  

нарушение статьи 131 ГК РФ, статей 2 и 4 Федерального закона №122-ФЗ, статьи 1 Федерального закона № 
218-ФЗ, на земельные участки  не зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования и другие на-
рушения.

По результатам контрольной деятельности  Контрольно-счетной палаты составлено 18 актов проверок, в адрес 
проверяемых объектов направлено 9 представлений, 1 предписание   и 4 информационных письма.

Снято с контроля 9 представлений и 1 предписание.
Предписано устранить нарушений на сумму 539,15 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2018 года устранено финансовых нарушений на сумму 539,15 тыс. рублей, в том числе: 
Представлены документы и материалы, подтверждающие выполнение работ (услуг) на общую сумму 329,14 

тыс. рублей; 
произведены бухгалтерские операции по приведению в соответствие бухгалтерского учета в общей сумме 

30,62 тыс. рублей;
на согласование с Управлением имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 

подготовлены документы по списанному основному средству балансовой стоимостью 11,99 тыс. рублей;
денежные средства в общей сумме 44,76 тыс. рублей внесены в кассу и/или на расчетный счет проверяемых 

Предприятий и Учреждений;
излишки в сумме 2,16 тыс. рублей оприходованы;
с материально-ответственными лицами были заключены Соглашения о добровольном возмещении суммы ма-

териального ущерба с рассрочкой платежа на общую сумму 120,48 тыс. рублей.
Выполнение работ по приведению в соответствие с законодательством правоустанавливающих документов на 

объекты недвижимого имущества (нарушения Федерального закона от 21. 07.1997 №122-ФЗ  «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»), находящиеся на балансе МУП «Теплосеть»,  МУП 
«Автоколонна № 2066» продлено до 01 октября 2018 года и остается на контроле.

В прокуратуру  города Железноводска направлено  18 информаций по итогам контрольных мероприятий, в 
соответствии с заключенным соглашением об основах взаимодействия от 05.03.2013г. (отчеты о результатах кон-
трольных мероприятий).

В 2017 году Контрольно-счетной палатой составлено два Протокола об административном правонарушении и 
направлено для рассмотрения в мировой суд по месту совершения административного правонарушения. 

Суд подтвердил доводы Контрольно-счетной палаты о   наличии в действиях  должностных лиц и работников  
административного правонарушения, назначено наказание в виде административного штрафа.

В рамках экспертно-аналитической деятельности в  2017 году Контрольно-счетной палатой города проведено 
33 экспертно-аналитических мероприятия, из них: 

- при  осуществлении контроля за  исполнением   местного бюджета, соблюдением установленного порядка 
подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, внесение изменений в бюджет города, отчета о его ис-
полнении подготовлено 16 заключений; 

- подготовлено 13 заключений на проекты муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;

-  в соответствии со статьей  98 Федерального закона от 05.04.2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведен аудит в сфере 
закупок в двух учреждениях города  по результатам которых подготовлены соответствующие заключения;

- проведена экспертиза и подготовлены заключения  на  два  Проекта решения Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края:

«О внесении изменений в решение Думы города-курорта – курорта Железноводска Ставропольского края от 21 
октября 2010 года № 760 «О земельном налоге в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»;

«О внесении изменений в решение Думы города-курорта – курорта Железноводска Ставропольского края от 
27 ноября 2015 года № 499-IV «О налоге на имущество физических лиц на территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края».

В подготовленных заключениях на Проекты решений Контрольно-счетной палатой в некоторых случаях обо-
значены  замечания  и внесены предложения о представлении подробных пояснений,  подтверждающих целе-
сообразность внесения изменений в бюджет города  и другие  нормативно-правовые акты. В отдельных случаях 
пояснения были даны на заседаниях депутатских комиссий Думы города и  непосредственно на заседаниях Думы 
города, при рассмотрении Проектов решений.

 В отчетном периоде принимались меры по дальнейшему совершенствованию взаимодействия Контрольно-
счетной палаты с органами местного самоуправления города-курорта Железноводска.

 В течение 2017 года председатель, аудитор и сотрудники Контрольно-счетной палаты города-курорта Желез-
новодска приняли участие в заседаниях Думы города-курорта Железноводска,  в заседаниях постоянной комис-
сии Думы города-курорта Железноводска по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике,  в заседании 
постоянной комиссии Думы города-курорта Железноводска по законности, местному самоуправлению, в  со-
вместных заседаниях постоянных комиссий Думы города-курорта Железноводска, в публичных слушаниях по 
проектам решений Думы города-курорта Железноводска.

В течение 2017 года Контрольно-счетная палата принимала участие в работе семинаров, совещаний, конфе-
ренций, проводимых Контрольно-счетной 

палатой Ставропольского края, заседаний депутатских комиссий  Думы  города-курорта  Железноводска Став-
ропольского края.

В соответствии с требованиями законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления,  в порядке, определенном Регламентом Контрольно-счетной палаты города-
курорта Железноводска Ставропольского края, в течение 2017 года проводилась работа по информационному 
освещению деятельности Контрольно-счетной палаты. 

В 2017 году на сайте размещено 42 официальных документа и информационных материала о результатах кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, о выявленных при их проведении нарушениях.

Приоритетными направлениями деятельности Контрольно-счетной палаты в 2018 году Планом работы пред-
усмотрено осуществление комплекса контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, обеспечивающих 
реализацию задач и функций, возложенных на Контрольно-счетную палату решением Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 18.12.2012 г. № 240-IV  «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной 
палате города-курорта Железноводска Ставропольского края» и Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Контрольные мероприятия

 В соответствии с Планом работы на 2017 год, на основании распоряжений  председателя Контрольно-счетной 
палаты проведено 18 контрольных мероприятий.

В 2017 году из общего числа контрольных мероприятий предусмотренных  планом работы КСП,  проведено 1 
контрольное мероприятие по поручению Думы города,  4 контрольных мероприятия    по предложению главы 
города  и 2 контрольных мероприятия  по требованию прокуратуры города.

Охвачено контрольными мероприятиями 16 объектов, в том числе 12 муниципальных учреждений и 4 муници-
пальных унитарных предприятия.

 В рамках проведенных контрольных мероприятий подготовлено 18 актов проверок.
По результатам контрольных мероприятий в адрес проверяемых объектов направлено 9 представлений, 1 

предписание,  а также 4 информационных письма об устранении нарушений.
По контрольным мероприятиям предписано устранить нарушений на 539,15 тыс. рублей.
Снято с контроля 9 представлений и 1 предписание.
Устранено финансовых нарушений на сумму 539,15 тыс. рублей, из них:
документы и материалы, подтверждающие выполнение работ (услуг) на общую сумму 329,14 тысяч рублей, к 

проверке представлены;
произведены бухгалтерские операции по приведению в соответствие бухгалтерского учета в общей сумме 

30,62 тысяч рублей;
на согласование с Управлением имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 

подготовлены документы по списанному основному средству балансовой стоимостью 11,99 тысяч рублей;
денежные средства в общей сумме 44,76 тысяч рублей внесены в кассу и/или на расчетный счет проверяемых 

Предприятий и Учреждений;
излишки в сумме 2,16 тысяч рублей оприходованы;
с материально-ответственными лицами были заключены Соглашения о добровольном возмещении суммы ма-

териального ущерба с рассрочкой платежа на общую сумму 120,48 тысяч рублей.
 Выполнение работ по приведению в соответствие с законодательством правоустанавливающих документов на 

объекты недвижимого имущества, находящиеся на балансе МУП «Теплосеть»,  МУП «Автоколонна № 2066» прод-
лено до 01 октября 2018 года и остается на контроле.

Контрольно-счетной палатой города-курорта Железноводска Ставропольского края составлено два Протоко-
ла об административном правонарушении и направлено для рассмотрения в мировой суд по месту совершения 
административного правонарушения. 

Должностные лица признаны виновными в совершении административного правонарушения; назначено на-
казание в виде административного штрафа.

За 2017 год проведены следующие контрольные мероприятия:
По поручению Думы города-курорта Железноводска Контрольно-счетной палатой проведено 1 мероприятие:  
1. «Проверка финансово-хозяйственной деятельности, эффективности и результативности использования 

средств субсидий, выделенных из бюджета города на выполнение муниципального задания и иные цели муни-
ципальному бюджетному учреждению культуры «Городской Дворец культуры»  города-курорта Железноводска 
Ставропольского края за 2016 год и текущий период 2017 года» (далее – Учреждение).

В ходе проверки выявлены множественные нарушения и недостатки в том числе, наиболее значимые:
нарушение статьи 131 ГК РФ, статей 2 и 4 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»  и статьи 1 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»  - на 2 объекта недвижимого имущества,  
расположенных по адресу: г.Железноводск, поселок Иноземцево, ул. Шоссейная, 137 и г.Железноводск, поселок 
Иноземцево, ул. Колхозная, 68  общей стоимостью 13 608 940,18 рублей, находящиеся на 01.01.2017 года на балан-
се, не зарегистрировано право оперативного управления;   не предоставлены выписки из Единого государствен-
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ного реестра прав, удостоверяющие проведение государственной регистрации возникновения и перехода прав 
на вышеперечисленное недвижимое имущество (п.1 ст. 14 Федерального закона №122-ФЗ); 

нарушение пунктов 34, 36, 92 Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета для органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, органов управления внебюджетными фондами, госу-
дарственных академий наук, государственных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ 
от 01.12.2010 года № 157н  Учреждением приняты к учету объекты без государственной регистрации права на 
данное недвижимое имущество; 

нарушение статьи 131 ГК РФ, статей 2 и 4 Федерального закона №122-ФЗ, статьи 1 Федерального закона № 
218-ФЗ, на земельный участок, находящийся на балансе Учреждения с кадастровым номером 26:31:020205:49, 
площадью 1054 кв. метра, расположенный по адресу:  город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Шоссей-
ная, 137, не зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования.  На данный земельный участок не 
представлен правовой документ (решение) собственника о предоставлении Учреждению в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельного участка.

При проверке предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности установлено  за-
ключение договоров  на оказание услуг, предметом которых являлось предоставление помещения на опреде-
ленный срок. Договоры содержат признаки договора аренды, положения которой определены в главе 34 ГК РФ.

Согласие Учредителя на сдачу в аренду недвижимого имущества (помещений) не получено (нарушение части 
10 статьи 9.2. Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и пункта 
4.4 Устава);

нарушение требований пункта 3 части 3 и части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ  
«О защите конкуренции» - заключение договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального недвижимого имущества может быть осуществлено 
только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров.

При проверке обоснованности и правильности расчетов по оплате труда установлено неправомерное на-
числение заработной платы директору в  сумме 32 550,00 рублей (средства местного бюджета), в том числе по 
КОСГУ 211 «Заработная плата» - 25 000,00 рублей, КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 7 550,00 
рублей.В адрес  Учреждения  направлено представление для рассмотрения и принятия мер по устранению вы-
явленных нарушений и недостатков. В адрес главного распорядителя бюджетных средств - Управление Культуры 
города-курорта Железноводска Ставропольского края направлено информационное письмо для принятия мер  
по недопущению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия. 

По результатам исполнения представления:
зарегистрировано право оперативного управления на объекты недвижимости; устранены нарушения исполне-

ния плана финансово-хозяйственной деятельности; произведен перерасчет НДФЛ и начислений на выплаты по опла-
те труда в общей сумме 7 550,00 рублей (бухгалтерская справка от 01 сентября 2017 года). Денежные средства в сумме 
25 000,00 рублей  директором  внесены в кассу 06 сентября 2017 года и сданы на лицевой счет Учреждения.

По предложению главы города-курорта Железноводска проведено 4 контрольных мероприятия по запросам 
прокуратуры проведено 2 контрольных мероприятия:

1. «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия города-
курорта Железноводска «Автоколонна №2066» за 2016 год» (далее – Предприятие).

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт от 09 июня  2017 года.
В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки: 
в нарушение норм Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятиях» (далее – Федеральный закон №161-ФЗ)  в Уставе не актуализирован порядок назна-
чения на должность руководителя унитарного предприятия, а также порядок заключения, изменения и прекра-
щения с ним трудового договора в соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими нормы 
трудового права нормативными правовыми актами; 

нарушение пункта 3 статьи 9 Закона № 161-ФЗ в Уставе Предприятия отсутствует перечень фондов, создавае-
мых унитарным предприятием, размеры, порядок формирования и использования этих фондов.

Проверкой соблюдения Правил организации транспортного обслуживания населения маршрутными пасса-
жирскими перевозками в городе-курорте Железноводске, утвержденных решением Совета города-курорта Же-
лезноводска от 18.12.2009 года № 673 (в редакции решений Думы города-курорта Железноводска от 16.09.2011 
года № 72-IV, от 21.09.2012 года № 197-IV, от 31.07.2015 года № 477-IV) (далее - Правила организации  перевозок),  
установлено нарушение пунктов 9.2.2, 9.2.3,  а так же пунктов 2.3.1 и 2.3.11 Договоров пассажирских перевозок 
№01/13, №02/13.

Предприятием были привлечены третьи лица с целью выполнения своих обязанностей по выполнению пасса-
жирских перевозок на городской маршрутной сети. Транспортные средства, фактически используемые на город-
ской маршрутной сети третьими лицами, в 2016 году по договорам аренды транспортных средств находились во 
временном владении и пользовании у Предприятия, то есть Предприятием арендованные машины были переда-
ны в субаренду третьим лицам, не состоящим в трудовых отношениях с Предприятием. Сделки по аренде транс-
портных средств имеют признаки мнимых сделок, так как заключены лишь для вида (формального наличия под-
вижного состава у Предприятия). При заключении договоров аренды автотранспортных средств, Предприятием 
преследовалась цель лишь сформировать подвижной состав для возможности обладать правом перевозчика. На 
самом деле у Предприятия отсутствовали намерения создать правовые последствия для данных сделок, а именно 
использовать арендованное транспортное средство в своей деятельности.

При осуществлении перевозок индивидуальными предпринимателями взималась плата по билетам в размере 
стоимости проезда по маршрутам. В нарушение  статьи 346.15 Налогового кодекса полученная индивидуальными 
предпринимателями оплата (выручка за каждый день) стоимости проезда по маршрутам в кассу не сдавалась и 
не была включена  в состав доходов Предприятия. 

Проверкой эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в пользовании Предприя-
тия, установлены следующие нарушения: величина чистых активов в 2016 году меньше размера уставного капи-
тала, что не соответствует требованиям части 4 статьи 114 Гражданского кодекса РФ. Документы от Учредителя об 
уменьшении уставного фонда в период проведения контрольного мероприятия не представлены.

В нарушение положений части 3 статьи 18 Федерального закона № 161-ФЗ установлен добровольный отказ 
Предприятия от имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения (в 2016 году продано два 
транспортных средства (автобус КАВЗ 397652 за 40,2 тыс. руб. и ГАЗ-322132 за 30,4 тыс. руб.), между тем Предприя-
тие в проверяемом периоде не имело необходимого количества автотранспортных средств и заключало догово-
ры по организации перевозок пассажиров на маршрутах и договоры аренды транспортных средств с экипажем 
с индивидуальными предпринимателями). Сделки, совершенные муниципальным предприятием с нарушением 
этого требования, являются ничтожными.

В нарушение пункта 5 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных При-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 13 октября 2003 г. № 91н, Предприятием не утвержден 
перечень должностных лиц организации, на которых возложена ответственность за поступление, выбытие и вну-
треннее перемещение объектов основных средств (кроме объектов недвижимости) в 2016 году.

Нарушение статьи 131 ГК РФ, статей 2 и 4 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»  и статьи 1 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» -  на 18 объектов недвижимого имущества 
общей стоимостью 45 003,00 тыс. рублей, находящиеся на балансе Предприятия  не зарегистрировано право хо-
зяйственного ведения. 

В нарушение требований части 2 статьи 295 ГК РФ, части 2 статьи 18 Федерального закона № 161-ФЗ, п. 3.8 
Устава Предприятия, МУП «Автоколонна № 2066» заключены договоры (4шт.): на использование помещений, на 
выполнение складских услуг, по организации  и выполнению технического обслуживания, текущего ремонта, 
диагностических и уборочно-моечных работ подвижного состава в помещении мойки. В ходе изучения данных 
договоров, выявлено наличие признаков  договора  аренды, положения которой определены в главе 34 ГК РФ.  
Согласие Учредителя на сдачу в аренду недвижимого имущества не получено. 

В нарушение части 2 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» Предприятие не переоформило право постоянного (бессрочного) 
пользования земельными участками на право аренды земельных участков. Кроме того, отсутствуют (к провер-
ке не представлены)  правоустанавливающие документы на следующие земельные участки, расположенные по 
адресам: - город Железноводск, улица Интернациональная 14; Ставропольский край, Предгорный район, Юго-
Запад муниципального образования Пригородного сельсовета, участок  № 2.

В ходе проверки выявлено заключение 11 договоров возмездного оказания услуг, предметом которых явля-
лось предоставление машино-места. Договоры содержат признаки договора аренды, положения которой опре-
делены в главе 34 ГК РФ. Согласие Учредителя  на сдачу в аренду недвижимого имущества (земельных участков) 
не получено (нарушение ч. 2 ст. 18 Федерального закона № 161-ФЗ). 

Кроме того,  земельный участок используется не по прямому назначению (назначение земельного участка пло-
щадью 26 903 кв.м., расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, дом 3А: 
земли населенных пунктов – для размещения производственной базы). Имеются признаки нецелевого исполь-
зования земельного участка, а именно использование для размещения автостоянки, что является нарушением 
земельного законодательства РФ.

Проверкой соблюдения трудового законодательства установлено  нарушение статьи 136 ТК РФ (допу-
скались случаи нарушения сроков выплаты заработной платы); штатное расписание не приведено в со-
ответствие со срочным трудовым договором с руководителем муниципального унитарного предприятия 
от 21.09.2016г. № 141 в части изменения оклада директора Предприятия; установлено неправомерное 
начисление заработной платы директору Предприятия  за октябрь – декабрь 2016 года в общей сумме  
3 000,00 рублей;  в  нарушение раздела 5 Положения об оплате труда руководителей муниципальных унитарных 
предприятий города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 апреля 2013 года № 317 -  единовременное 
поощрение директору Предприятия (в связи с юбилейной датой – приказ Предприятия от 08.11.2016г. № 197-к) в 
сумме 1500,00 рублей начислено и выплачено без правового акта администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края. 

Учетная политика Предприятия сформирована не в полном объеме: в нарушение  пункта 4 раздела II Положе-
ния по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Министер-
ства Финансов России от 6 октября 2008 г. N 106н, на 2016 год на Предприятии не утверждены:  порядок прове-
дения инвентаризации активов и обязательств организации;  порядок контроля за хозяйственными операциями.

В нарушение статьи 11 Федерального Закона от 06.11.2011 года  № 402-ФЗ  «О бухгалтерском учете»,  пункта 27 
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденно-
го Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, пункта 1.5 Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 13 июня 1995 года №49  в 2016 году перед составлением годовой бухгалтерской 
отчетности инвентаризация имущества и обязательств на Предприятии не проводилась.

При проверке расчетов с подотчетными лицами, соблюдения порядка выдачи наличных денежных средств  

под отчет выявлено отвлечение денежных средств Предприятия сроком от 3-х до 13 дней на неопределенные 
цели.

По результатам контрольного мероприятия МУП «Автоколонна №2066» выдано представление. 
По результатам исполнения представления: 
Разработан проект изменения в Устав; доработаны все договоры, отраженные в акте; в состав доходов включе-

на выручка от реализации билетов; утвержден перечень должностных лиц организации, на которых возложена 
ответственность за поступление, выбытие и внутреннее перемещение объектов основных средств; необоснован-
но выплаченные денежные средства внесены в кассу Предприятия; учетная политика приведена в соответствие; 
выполнение работ по приведению в соответствие с законодательством правоустанавливающих документов на 
недвижимое имущество находится  на контроле Контрольно-счетной палаты.

2. В соответствии с требованием  прокуратуры города Железноводска от 12.07.2017г. №7/1-79-2017 Контрольно-
счетная палата города-курорта Железноводска Ставропольского края провела повторную проверку «Муници-
пального унитарного предприятия города-курорта Железноводска «Автоколонна №2066» за 2016 год».

Целью контрольного мероприятия являлось установление  размера  ущерба для предприятия, причиненного 
действиями директора  при заключении договоров аренды транспортных средств.

По результатам проверки установлено, что директором Предприятия принято ошибочное производственное 
решение, в заключенных договорах аренды транспортных средств отсутствует условие по сдаче выручки в кассу 
Предприятия. Согласно  договорных условий, в кассу вносилась только часть выручки за выдачу (продажу) путе-
вых листов по маршрутам Предприятия в  результате  нанесен ущерб в сумме 17 340,04 тыс. рублей. 

Обладая  полномочиями по оперативному руководству финансово-производственной деятельностью Пред-
приятия,  директор действовал в нарушение требований ст.25 Федерального закона № 161-ФЗ от 14 ноября 2002 
года «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и  трудового договора, заключенного с 
ним с 26 марта 2014 года. При осуществлении своих прав и исполнения обязанностей не действовал в интересах 
Предприятия, добросовестно и разумно не  обеспечивал прибыльную работу и поступления в городской бюджет 
части прибыли. 

Материалы проверки переданы в прокуратуру города Железноводска.
3. «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Аптека №17» 

города Железноводска Ставропольского края за текущий период 2017 года» (далее – Предприятие).
В ходе проверки выявлены множественные нарушения и недостатки в том числе, наиболее значимые:
В соответствии с нормами  Федерального Закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» Предприятием не актуализирован порядок назначения на должность руководителя 
унитарного предприятия, а также порядок заключения, изменения и прекращения с ним трудового договора 
в соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими нормы трудового права нормативными 
правовыми актами. 

В нарушение пункта 3 статьи 9 Федерального закона № 161-ФЗ в Уставе Предприятия отсутствует перечень 
фондов, создаваемых унитарным предприятием, размеры, порядок формирования и использования этих фондов.

 В нарушение пп.8, п.1ст.20 Федерального закона №161-ФЗ  согласование приема на работу главного бухгалтера 
предприятия, заключение с ним изменение и прекращение трудового договора собственником имущества не 
проводилось. Документы согласования к проверке не представлены.

Учетная политика Предприятия, утвержденная Приказом директора МУП «Аптека №17»  от 28 декабря  2015 
года, не  соответствует требованиям Положения по бухгалтерскому учету  «Учетная политика организации» (ПБУ 
1/2008), утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 г.  №106-н. 

При проверке эффективности использования муниципальной собственности, переданной Предприятию в хо-
зяйственное ведение установлены  нарушения  пункта 3.14 Устава Предприятия: списание принтера САМСУНГ, 
2004 года выпуска, балансовой стоимостью 11 990,00 рублей не согласовано с Управлением имущественных от-
ношений администрации города-курорта Железноводска.

Предприятием были допущены случаи нарушения сроков выплаты заработной платы.
Убыток за 1 полугодие 2017 года (93,00 тыс. рублей), характеризует деятельность Предприятия, финансовое 

положение предприятия с учетом оценки показателей баланса, как  неудовлетворительное.
В результате инвентаризации   лекарственных средств выявлены как излишки, так и недостача медпрепаратов: 
- недостача по 31 наименованию на сумму 6 324 рубля 80 копеек;
- излишки по 5 наименованиям на сумму 2 157 рублей 50 копеек. 
Данные выявленные факты могут свидетельствовать о наличии признаков коррупции.
Установлены нарушения 6.1 пункта 7 Указаний Центрального Банка Российской Федерации от 11.03.2014 года 

№3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кас-
совых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (далее по 
тексту Указания № 3210-У):  Предприятием не разработано Положение о порядке и сроках проведения проверок 
фактического наличия наличных денег, в котором в том числе должны быть отражены мероприятия по обеспе-
чению сохранности наличных денег при ведении кассовых операций, хранении, транспортировке;  пункта 4.4 
Указаний № 3210-У: на протяжении всего проверяемого периода (с 01.01.2017 года по 30.06.2017 года) при вы-
плате заработной платы работникам, Предприятием оформлены расходные кассовые ордера (унифицированная 
форма 0301009) в отсутствии расчетно-платежных ведомостей на общую сумму  449 548,07 рублей; пункта 6.3 Ука-
заний № 3210-У -  выдача  денежных средств в подотчет производилась при отсутствии заявлений подотчетных 
лиц в  течение всего проверяемого периода;  на протяжении всего проверяемого периода (с 01.01.2017 года по 
30.06.2017 года) при выдаче наличных денег работнику (подотчетному лицу) на расходы, связанные с осуществле-
нием деятельности Предприятия, а именно для оплаты стоимости приобретаемых у поставщиков медикаментов, 
Предприятием были сформированы расходные кассовые ордера в отсутствии заявлений подотчетного лица.

Кроме того, по данным расходным кассовым ордерам (выдача наличных денег работнику для внесения оплаты 
за приобретенные медикаменты у поставщиков) на сумму 834 121,37 рубль,  авансовые отчеты к проверке не 
представлены; авансовый отчет от 17.02.2017 года №8 на сумму 1610,00 рублей утвержден директором Пред-
приятия в отсутствии документов, подтверждающих произведенные подотчетным лицом расходы. Произведен 
окончательный расчет по авансовому отчету на сумму 1610,00 рублей в отсутствии кассового чека (к авансовому 
отчету приложен кассовый чек на сумму не соответствующую авансовому отчету, а именно 16,10 рублей).

В авансовых отчетах за проверяемый период приняты к учету первичные документы на сумму 2 792,10 рубля в 
нарушение требований: п.6.3 Указаний  №3210-У, пункта 2.1 Федерального закона от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием электронных средств платежа», п.2.4 ст.9 Федерального Закона от 06 декабря 2011 года N 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете». 

По результатам контрольного мероприятия МУП «Аптека №17» Железноводска Ставропольского края выдано 
представление. 

По результатам исполнения представления:
Устав приведен в соответствие с нормами законодательства;  кандидатура главбуха согласована с администра-

цией; внесены изменения в Учетную политику; в управление имущества подготовлены документы по списанно-
му основному средству; недостача в сумме 6 324,80 рубля  внесена в кассу Предприятия, выявленные излишки 
на сумму 2 157 рублей 50 копеек приняты (оприходованы) к бухгалтерскому учету; ошибки в авансовых отчетах 
устранены.

4. «Проверка финансово-хозяйственной деятельности, эффективного использования муниципальной соб-
ственности муниципальным унитарным предприятием «Гостиница «Жемчужина Кавказа» за 2015 и 2016 годы» 
(далее-Предприятие).

В ходе проверки выявлены нарушения и недостатки в том числе, наиболее значимые:
В нарушение требований части 2 статьи 295 ГК РФ, части 2 статьи 18 Федерального Закона от 14.11.2002 

года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», п. 3.3 Устава и п. 3.8 Устава в 
новой редакции, Предприятием без согласия Собственника имущества (Учредителя) заключены договоры 
аренды недвижимого имущества, действующие в проверяемом периоде:  № 3 от 01.07.2014г., заключенный 
с ИП Аветисян М.А.

Согласно предмету договора во временное владение и пользование  предоставлено нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: г.Железноводск, ул. Ленина, д. 21; литера А, с площадью зала обслуживания 118,7 кв.м. 
и вспомогательной площадью 94,0 кв.м., в целях использования кафе. Срок аренды с 01.07.2014г. на неопреде-
ленный срок; № 4 от 01.07.2014г., заключенный с ИП Аветисян М.А. Согласно предмету договора во временное 
владение и пользование  предоставлено нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Железноводск, ул. 
Ленина, д. 21; литера А, с площадью 7,5 кв.м., в целях использования под кабинет. Срок аренды с 01.07.2014г. на 
неопределенный срок; № 3 от 01.10.2016г., заключенный с Хорошко Е.В. Согласно предмету договора во времен-
ное владение и пользование  предоставлено нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Железноводск, ул. 
Ленина, д. 21; литера А, с площадью 15,5 кв.м., в целях использования под кабинет.  Срок аренды с 01.10.2016г. по 
31.12.2016г. При заключении договоров аренды имело место нарушение требований пункта 1 части 3 и части 1 
статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ  «О защите конкуренции». Так, заключение догово-
ров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении му-
ниципального недвижимого имущества может быть  осуществлено только по результатам проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения этих договоров.

Выборочной проверкой (октябрь-декабрь 2015 года, февраль-апрель 2016 года) установлено нарушение ста-
тьи 136 ТК РФ (допускались случаи нарушения сроков выплаты заработной платы, а также выплата заработной 
платы в указанном периоде была произведена один раз в месяц). 

При анализе финансового результата установлено, что за 2015-2016 годы расходы по оплате налога по УСН, в 
виду использования объекта налогообложения «доходы» составили сумму 513 294,00 рубля. Вместе с тем, в слу-
чае наличия факта своевременной смены объекта налогообложения, налог, уплачиваемый в бюджет, при исполь-
зовании УСН за 2015-2016 года подлежал бы уплате в размере 170 968,64 рублей. Установлено неэффективное 
использование денежных средств Предприятия в сумме 342 325,36 рублей (в том числе: в 2015 году в сумме 174 
384,01 рубля,  в 2016 году в сумме 167 941,35 рубль), и как следствие факт механического уменьшения финансово-
го результата (прибыли) Предприятия. По мнению Контрольно-счетной палаты выбранный режим налогообложе-
ния с объектом (доходы) приводит к ухудшению финансового состояния Предприятия.

В нарушение Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций, утвержденной приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 31 октября 
2000г. № 94н, пунктов 4 Учетных политик на 2015 и 2016 годы: 

в бухгалтерском учете не отражалось (не учитывалось) на счете 10 «Материалы» (субсчет 10.3 «Топливо») на-
личие и движение нефтепродуктов (бензина марки АИ - 92), предназначенных для эксплуатации транспортных 
средств Предприятия; учет бланков строгой отчетности велся на счете 10 «Материалы», а не на забалансовом 
счете 006 «Бланки строгой отчетности».

Проверкой правильности оформления путевых листов за проверяемый период установлены следующие на-
рушения и недостатки: 

нарушение пункта 6 Приказа Минтранса РФ от 18 сентября 2008 года №152 «Об утверждении обязательных 
реквизитов и порядка заполнения путевых листов».  Путевые  листы, выписанные на автомобиль ГАЗ - 3302  
(гос. номер М 804 КВ 26), не содержат время (часы, минуты) выезда транспортного средства с места постоянной 
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стоянки транспортного средства и его заезда на указанную стоянку; 

путевые листы, выписанных на автомобиль RENAULT MEGANE (гос. номер М 904 НН 26), не содержат время 
(часы, минуты) заезда на постоянную стоянку транспортного средства.  В нарушение пункта 7 Приказа Минтранса 
РФ от 18 сентября 2008 года №152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых 
листов» в путевых листах отсутствует дата (число, месяц, год) и время (часы, минуты) проведения предрейсового 
и послерейсового медицинского осмотра водителя.

В путевых листах,  не указываются пункты назначения или не полностью расшифровываются: делается запись, 
например, «Железноводск, КМВ» и проставляется обезличенный пробег (наличие нераскрытых маршрутов), что 
не позволяет определить использование автомобилей в служебных целях и считать экономически обоснованны-
ми данные расходы. 

Предприятие не имеет возможности документально подтвердить осуществленные расходы по спи-
санию горюче-смазочных материалов (бензина) на общую сумму 96 230,73 рублей (в 2015 году на сумму 
59 879,09 рублей, в 2016 году – на сумму 36 351,64 рубль).

По результатам контрольного мероприятия МУП «Гостиница «Жемчужина Кавказа»  выдано представление. 
По результатам исполнения представления:
по факту неэффективного использование денежных средств  в  качестве объекта налогообложения выбраны 

доходы, уменьшенные на величину расходов; учет нефтепродуктов (бензина марки АИ - 92) и бланков строгой 
отчетности с сентября 2017 года ведется в соответствии с Инструкцией № 94н.; 

Издан приказ «Об удержании суммы материального ущерба» с материально-ответственного лица  в сумме 
96, 23 тыс. рублей  и заключено Соглашение о добровольном возмещении суммы материального ущерба с рас-
срочкой платежа от 10.11.2017г. №1. (начиная с 30.11.2017г. ежемесячный платеж составляет 10,00 тыс. рублей, 
окончательный платеж -20.08.2018г. – 6,23 тыс. рублей). 

5. В соответствии с предложением  главы города-курорта Железноводска Ставропольского края и письмом 
Прокуратуры города Железноводска от 23.10.2017 №7/1-79-2017г. Контрольно-счетная палата города-курорта 
Железноводска Ставропольского края  провела повторное контрольное мероприятие «Проверка финансово-
хозяйственной деятельности, эффективности использования муниципальной собственности муниципальным 
унитарным предприятием «Гостиница «Жемчужина Кавказа» за текущий период 2017 года».

Цель контрольного мероприятия: анализ эффективности деятельности муниципального унитарного предпри-
ятия «Гостиница «Жемчужина Кавказа» в текущем периоде  2017 года.

В ходе проверки выявлены нарушения и недостатки в том числе, наиболее значимые:
В нарушение требований части 2 статьи 295 ГК РФ, части 2 статьи 18 Федерального закона № 161-ФЗ, п. 3.3. 

Устава и п. 3.8 Устава в новой редакции, Предприятием без согласия Собственника имущества (Учредителя) за-
ключены договоры аренды недвижимого имущества, действующие в проверяемом периоде: Договор аренды № 
3 от 01.07.2014г.. 

Выборочной проверкой (январь-февраль 2017 года) установлено нарушение статьи 136 ТК РФ (допускались 
случаи нарушения сроков выплаты заработной платы, а также выплата заработной платы в указанном периоде 
была произведена один раз в месяц).

Предприятием неправомерно предусмотрено списание на расходы стоимости основных средств стоимостью 
от 40 тыс. рублей до 100 тыс. рублей при принятии их к учету (п.п. 5, 17 Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01 (утв. приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. № 26н).

В нарушении п.5 Приказа Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) «Об утверждении Положе-
ния по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» для целей бухгалтерского учета лимит отнесения активов 
установлен в размере 100,00 тыс. рублей.

В нарушение Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций, утвержденной приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 31 октября 
2000г. № 94н, пункта 4 Учетной политики на 2017 год учет бланков строгой отчетности за январь – август 2017г. 
велся на счете 10 «Материалы», а не на забалансовом счете 006 «Бланки строгой отчетности». 

Положением об оплате труда Предприятия (приложение № 2 к Коллективному договору) предусмотрены до-
платы и надбавки, которые выплачивались в проверяемом периоде. Несмотря на это, в штатном расписании фор-
мы № Т-3 графы 6–8 «Надбавки» не заполнены.

Учет расходов на выполнение кадастровых работ и подготовку технического плана на сооружение (беседка с 
мангалом), площадью 165,4 кв.м., относящееся к недвижимому имуществу) в качестве расходов не обоснован (п. 
3 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (утв. приказом Минфина РФ от 06.05.99г. 
№ 33н). Следует, учесть расходы на кадастровые работы и подготовку технического плана в первоначальной стои-
мости беседки.

Земельные участки, находящиеся в аренде у Предприятия (Договор аренды земельного участка № 1019, 1020, 
1021 от 10.01.2002 года) в бухгалтерском учете Предприятия не учтены (счет 001 «Арендованные основные сред-
ства» Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по 
его применению (утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н). Следует учесть арендованные земельные 
участки в оценке, указанной в договоре, либо по справедливой стоимости (кадастровой, рыночной, данным арен-
додателя).

Арендная плата по договорам (от 01.07.2014г. №№3,4, от 01.04.2017 г. № 1 и от 22.05.2017 г. №2) не включала в 
себя расходы на содержание переданных в аренду помещений и стоимость коммунальных услуг ни по условиям 
договоров, ни по порядку ее определения. Вопреки этому в проверяемом периоде МУП «Гостиница «Жемчужина 
Кавказа» предъявляло арендатору к оплате расходы на содержание переданных в аренду помещений и комму-
нальные услуги в составе арендной платы, увеличивая ее на суммы этих расходов и услуг. В результате нарушены 
условия заключенных договоров (ст. 307 ГК РФ), что может послужить причиной споров с арендатором, а также 
понесены дополнительные расходы на уплату единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения.

Согласно актам приема-передачи, прилагаемым к договорам от 01.04.2017г. № 1 и от 22.05.2017г. № 2 о пере-
даче в аренду нежилых помещений для использования под кафе, предпринимателю помимо помещений было 
передано и другое имущество: основные средства на сумму  236 тыс. рублей и товарно-материальные ценности 
на сумму 11,00 тыс. рублей.

Не организован бухгалтерский учет общехозяйственных расходов на Предприятии, что снижает возможно-
сти анализа финансовых результатов его деятельности (счет 26 «Общехозяйственные расходы» Инструкции по 
применению Плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 
31.10.2000г. № 94н).

Применяемый Предприятием порядок учета выручки, себестоимости продаж, прочих доходов и расходов не 
соответствует правилам бухгалтерского учета, в связи с чем им формируется неверная аналитическая информа-
ция об этих показателях (счета 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. приказом Минфина 
России от 31.10.2000 г. №94н). 

В бухгалтерском учете Предприятия не учтены используемые программы для ЭВМ (п. 39 Положения по бух-
галтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007 (утв. приказом Минфина РФ от 27.12.07г. № 153н).

Акт по результатам проверки от 14 декабря 2017 года подписан МУП «Гостиница «Жемчужина Кавказа» с пред-
ставленными разногласиями. Контрольно-счетной палатой составлено заключение на разногласия, согласно ко-
торого часть нарушений мотивированно доказана и принята как обоснованных, а  по части нарушений выписано 
представление для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

По результатам исполнения представления:  предприятием проведена конкурсная процедура -  открытый аук-
цион на право заключения договора аренды на объект недвижимого имущества,  общей площадью 191,9 кв.м.; 
оформлено  штатное расписание с учетом выплат стимулирующего и компенсационного характера;  в бухгалтер-
ском учете  учтены  расходы на кадастровые работы и подготовку технического плана в первоначальной стоимо-
сти беседки; организован порядок учета выручки, себестоимости продаж, прочих доходов и расходов в  соответ-
ствии с  правилами  бухгалтерского учета, в бухгалтерском учете Предприятия  учтены используемые программы 
для ЭВМ, организован бухгалтерский учет общехозяйственных расходов на Предприятии. 

6. В соответствии с предложением главы города проведено контрольное мероприятие «Проверка финансово-
хозяйственной деятельности, эффективности использования муниципальной собственности муниципальным 
унитарным предприятием  «Мемориал» за 2015 и 2016 годы».

В ходе проверки выявлены нарушения и недостатки в том числе, наиболее значимые:
Нарушение статьи 29 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 

(далее -  Федеральный закон о погребении), части 3.1.6 Положения о погребении и организации похоронного 
дела на территории города-курорта Железноводска, утвержденного Решением Совета города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 26.06.2009 года № 569 (далее – Положение о погребении): Порядок деятельности 
специализированных служб по вопросам похоронного дела органами местного самоуправления не определен (к 
проверке не представлен).

Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26.06.2012 года №432 
«Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
умерших (погибших) граждан на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Став-
ропольского края» (далее по тексту Постановление №432) и Положение о погребении не соответствуют Феде-
ральному закону о погребении в части финансирования похоронного дела и требуют приведения в соответствие 
с нормами действующего федерального законодательства.

Постановление №432 было утверждено  согласно Федеральному закону о погребении в редакции от 30.06.2003 
года. Данная редакция Федерального закона о погребении предусматривала наличие средств местного бюджета 
(часть 2 статьи 9, статья 26 Федерального закона о погребении  с 01.01.2005 года в источниках финансирования, 
определенных Федеральным законом о похоронном деле, средства местного бюджета не предусмотрены). В про-
веряемом периоде установлено перечисление средств местного бюджета в отсутствии правовых норм Федераль-
ного закона о погребении: в 2015 год в размере 724 930,00 рублей;  2016 год в размере 826 420,20 рублей.

Выявлены нарушения законодательно установленной системы управления процессом организации ритуаль-
ных услуг, а именно не обеспечиваются права всех категорий граждан по оказанию ритуальных услуг специали-
зированной службой на безвозмездной основе. Услуги  оказываются только определенным категориям граждан 
(неработающим пенсионерам и неизвестным гражданам, личность которых не установлена органами внутренних 
дел),  что является  нарушением Федерального закона о погребении, поскольку право на бесплатное погребение, 
в соответствии с действующим законодательством имеет любой умерший.

Проверкой правоустанавливающих документов на земельные участки установлено: согласно пункту 10.1 до-
говора о предоставлении земельного участка на условиях аренды  № 166/2017 от 17.10.2017 года,  заключенного 
с управлением имущественных отношений города – курорта Железноводска, Предприятию необходимо про-
извести оплату до 16.12.2017 года за фактическое использование земельного участка за последние три года (с 
17.10.2014 года по 16.10.2017 года) в общей сумме 77 406,38 рублей;  с 17.10.2014г. по 31.12.2014г. в сумме 1 601,65 
рубль; с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. в сумме 15 384,36 рубля; с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. в сумме 33 720,85 рублей; 
с 01.01.2017г. по 16.10.2017г. в сумме 26 699,52 рублей.

В результате, ежегодно в бюджет города не поступали доходы от арендной платы за земельные участки по при-
чине отсутствия правоустанавливающих документов. 

Проверкой соблюдения трудового законодательства установлено:
Рекомендации и дополнения согласно заключению по рассмотрению коллективного договора МУП «Мемори-

ал» на 2016-2018 годы экспертной группой, действующей на основании приказа начальника управления труда 
и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, в Кол-
лективный договор Предприятия не внесены (к проверке не представлены); установлено нарушение статьи 126 
Трудового Кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) и как следствие, неправомерное начисление заработ-
ной платы  заместителю директора по коммерческим вопросам в 2016 году в сумме 24 251,40 рубль денежная 
компенсация части отпуска за 2014 и 2015 годы в количестве 54 календарных дня);  в нарушение статьи 284 ТК РФ 
продолжительность рабочего времени смотрителей кладбища, продавцов-кассиров при работе по совместитель-
ству превышала четыре часа в день. В течение одного месяца (2016 года) продолжительность рабочего времени 
данных сотрудников при работе по совместительству превышает половину месячной нормы рабочего времени 
(нормы рабочего времени за 2016 год).

Проверкой правильности постановки и ведения бухгалтерского учета установлено:
в нарушение  пункта 4 раздела II Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утвержденного приказом Министерства Финансов России от 6 октября 2008 г. N 106н, в проверяемом 
периоде на Предприятии не утвержден порядок контроля за хозяйственными операциями;   нарушение пункта 7 
Указаний Центрального Банка Российской Федерации от 11.03.2014 года №3210-У «О порядке ведения кассовых 
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными пред-
принимателями и субъектами малого предпринимательства» (далее по тексту Указания № 3210-У)  Предприятием 
не разработано Положение о порядке и сроках проведения проверок фактического наличия наличных денег, 
в котором в том числе должны быть отражены мероприятия по обеспечению сохранности наличных денег при 
ведении кассовых операций, хранении, транспортировке. 

При проведении инвентаризации наличных денежных средств, находящихся в кассе Предприятия на 18.10.2017 
года, установлено  неполное оприходование в кассу денежной наличности:  за  октябрь 2017 года не оформлены 
приходные кассовые ордера  поступивших наличных денежных средств в кассу Предприятия в день ее поступле-
ния (нарушение пункта 4.1 Указаний № 3210-У),  не внесены в тот же день на основании этих ордеров в кассовую 
книгу Предприятия записи о поступивших денежных средствах: кассовая книга за октябрь 2017 года (по состоя-
нию на 18 октября 2017 года) не сформирована (нарушение пункта 4.6 Указаний № 3210-У). 

Данный факт имеет признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.1 
КоАП РФ, которая выражается в неоприходовании в кассу денежной наличности.

Недостача денежных средств в сумме 4 381,65 рубль; в период проведения контрольного мероприятия вне-
сена на расчетный счет Предприятия. Составлен Протокол об административном правонарушении и направлен 
для рассмотрения в мировой суд по месту совершения административного правонарушения.  Должностное лицо 
признано виновным в совершении административного правонарушения; назначено наказание в виде админи-
стративного штрафа.

А также по результатам проверки выписано представление для рассмотрения и принятия мер по устранению 
выявленных нарушений и недостатков.

По результатам исполнения представления:
Разработан Порядок деятельности специализированных служб по вопросам похоронного дела, в Коллектив-

ный договор Предприятия внесены изменения, издан приказ «Об удержании суммы материального ущерба» в 
соответствии с ч.4 ст.248 ТК РФ  было заключено Соглашение о добровольном возмещении суммы материального 
ущерба с рассрочкой платежа от 25.12.2017г. №1. (начиная с 27.12.2017г. ежемесячный платеж составляет 2 400,00 
рублей, окончательный платеж -27.09.2018г. – 2 651,40 рубль). Возможно досрочное погашение, положение о вну-
треннем контроле утверждено приказом Предприятия от 01.12.2017г. №1. 

3. Экспертно-аналитическая деятельность

В 2017 году Контрольно-счетной палатой города проведено 33 экспертно-аналитических мероприятий, по ре-
зультатам которых подготовлены соответствующие заключения, из них: 31 - по проектам муниципальных право-
вых актов, представленных на финансово-экономическую экспертизу,  и 2 - в рамках исполнения Федерального 
закона от 05.04.2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Перечень заключений на проекты муниципальных правовых актов, представленных на финансово-
экономическую экспертизу в Контрольно-счетную палату города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в 2017 году в  Приложении 2 к настоящему отчету.

При подготовке заключений Контрольно-счетной палатой проводился анализ соблюдения норм Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов  Российской Федерации, Ставропольского 
края и города-курорта Железноводска.

3.1. Контроль за формированием и исполнением бюджета города-курорта Железноводска  

В рамках последующего контроля  за исполнением бюджета города проведена внешняя проверка исполнения 
бюджета города за 2017 год и проверена отчетность одиннадцати главных администраторов бюджетных средств, 
по результатам которой установлено, что в целом организация исполнения бюджета города была построена в 
соответствии с требованиями бюджетного законодательства и направлена на обеспечение параметров, утверж-
денных решениями Думы города о  бюджете.

При исполнении бюджета города 2017 года соблюдался принцип единства кассы и подведомственности фи-
нансирования расходов;

своевременно и в полном объеме выплачивалась заработная плата работникам бюджетной сферы;
предоставлялись гарантированные государством меры социальной поддержки и социальные выплаты населе-

нию  города-курорта Железноводска.
Кроме того, подготовлены 3 заключения на проекты решений Думы города-курорта Железноводска  «Об отчете 

об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края»  за I квартал, за первое полуго-
дие и за 9 месяцев 2017 года. 

В результате указанных экспертно-аналитических мероприятий в Думу города-курорта Железноводска пред-
ставлена детальная информация о ходе исполнения бюджета города-курорта Железноводска в 2017 году.

По итогам проверок исполнения бюджета города было предложено:
усилить контроль  и  принять меры по своевременному и полному поступлению в городской бюджет всех до-

ходных источников, в том числе налоговых и неналоговых поступлений;
обратить внимание на неравномерное финансирование и исполнение отдельных статей расходов, на уровень 

освоения годовых бюджетных назначений, на объемы финансирования муниципальных программ;
обеспечить соблюдение требований бюджетного законодательства по исполнению бюджета, как по главным 

распорядителям, так и по получателям бюджетных средств, в том числе по надлежащему исполнению муници-
пальных программ;

главным администраторам доходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края осущест-
влять постоянный мониторинг исполнения показателей по доходам бюджета, выявлять и учитывать резервы для 
увеличения годовых назначений по доходам и риски неисполнения  назначений по доходам; 

главным распорядителям бюджетных средств своевременно проводить мониторинг исполнения программных 
мероприятий в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств; 

обеспечить экономическую эффективность проводимых мероприятий по оптимизации расходов, постоянно 
осуществлять ведомственный контроль в сфере своей деятельности.

В рамках предварительного контроля за формированием бюджета города-курорта Железноводска на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов Контрольно-счетной палатой проанализированы основные показате-
ли прогноза социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

Осуществлена проверка соответствия представленного проекта решения Думы города «О бюджете города-
курорта Железноводска Ставропольского края на  2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» действующему 
законодательству, оценена обоснованность расчетов параметров основных прогнозных показателей бюджета.

Проанализированы показатели доходных и расходных статей бюджета, размер долговых обязательств и дефи-
цита бюджета. 

Предлагаемые к утверждению показатели бюджета города, в том числе: размер дефицита, размер резервного 
фонда, верхний предел муниципального долга, предельный объем расходов расходы на обслуживание муници-
пального долга определены с соблюдением ограничений и требований, установленных Бюджетным кодексом РФ 
(ст. 81, ч. 2 ст. 92.1, ст. 107, ст. 111).

По результатам проведенной экспертизы подготовлено и направлено в Думу города-курорта Железноводска 
заключение. 

В рамках текущего контроля Контрольно-счетной палатой  подготовлено 10  заключений на проекты решений 
Думы города-курорта Железноводска «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 23 декабря 2016 года № 35-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Проект решения).

Результаты проверок обобщены в выводах  Контрольно-счетной палаты, где установлено, что в целом все из-
менения, вносимые Проектами решений, не противоречат бюджетному законодательству.  

Представленными Проектами решений предусматривалось внесение изменений в бюджет города-курорта 
Железноводска на 2017 год по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в связи с 
уточнением поступлений из краевого бюджета, в связи с уменьшением и увеличением  собственных доходов, а 
также перераспределением  средств. При этом причины уменьшения  и увеличения показателей собственных 
доходов в пояснительных  записках к Проектам  решений в полной мере не обосновывались.  В связи с этим, 
Контрольно-счетная палата  в некоторых случаях не имела возможности  в полной мере провести объективную 
оценку финансово-экономического обоснования. 

В подготовленных заключениях на Проекты решений Контрольно-счетной палатой обозначены данные  за-
мечания  и внесены предложения о представлении подробных пояснений,  подтверждающих целесообразность 
внесения изменений в бюджет. (В отдельных случаях пояснения были даны непосредственно на заседаниях Думы 
города, при рассмотрении Проектов решений).

В целом, вносимые Проектами решений изменения в бюджет  не противоречили бюджетному законодатель-
ству  и   сохранялось планирование расходных обязательств на приоритетных направлениях, утвержденных  
бюджетом города, а также соблюдались ограничения, установленные БК РФ, по размеру дефицита городского 
бюджета, объему государственного долга и расходам на его обслуживание, предельному объему заимствований, 
размеру резервного фонда города-курорта Железноводска, а также бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств.

Также подготовлено заключение на  проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта – курорта Железноводска Ставропольского края 
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от 21 октября 2010 года № 760 «О земельном налоге в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» в 
котором Контрольно-счетной палатой  предложено  обратить внимание на то, что пункт 5 решения о земельном 
налоге необходимо будет привести в соответствие с действующим налоговым законодательством Российской Фе-
дерации на основании Федерального закона от 30.09.2017 № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую На-
логового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», дополнив 
его абзацем шестым следующего содержания: «Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок 
ее заполнения, формат представления такого заявления в электронной форме утверждаются федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов».

Подготовлено заключение на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О 
внесении изменений в решение Думы города-курорта – курорта Железноводска Ставропольского края от 27 ноя-
бря 2015 года № 499-IV «О налоге на имущество физических лиц на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края». На основе анализа документов и материалов, представленных с проектом решения уста-
новлено, что предлагаемые изменения  соответствуют действующему федеральному, краевому законодательству, 
Уставу города-курорта Железноводска, нормативным правовым актам города-курорта Железноводска.

В рамках текущего контроля подготовлены 13 заключений на проекты муниципальных программ города-
курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Программы).  В представленных Программах обоснованно 
доказана актуальность и целесообразность решения проблем и поставленных целей в соответствующих  сферах 
деятельности.  

 
3.2 Аудит в сфере закупок

Как и в предыдущие годы, особое внимание Контрольно-счетной палаты было уделено реализации полномо-
чий по контролю (аудиту) в сфере закупок, предусмотренных статьей  98 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ). 

По данному направлению деятельности Контрольно-счетной палатой проведено в 2017 году  2  экспертно-
аналитических мероприятия:

«Аудит в сфере закупок в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№ 6 «Улыбка» города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2016 год и текущий период 2017 года»;

«Аудит в сфере закупок в управлении архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края за 2016 год и текущий период 2017 года».

Проверкой планирования, проведения закупочных процедур, а также заключенных и исполненных контрактов 
установлены нарушения на сумму 329,14 тыс. рублей. Устранены нарушения на сумму 329,14 тыс. рублей.

Все нарушения систематизированы и выглядят следующим образом: 
нарушение положений части 7 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ - Планы закупок утверждены в отсут-

ствии лимитов бюджетных обязательств;
нарушение части 9 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 12 Порядка от 29.12.2015 года № 1106 -  Пла-

ны закупок размещены  в единой информационной системе несвоевременно;
нарушение пункта 2 приложений к Приказу № 182/7н - Планы-графики размещены в единой информационной 

системе с нарушением установленного федеральным законодательством месячного срока;
нарушение пункта 6 приложений к Приказу № 182/7н: внесение изменений в Планы-графики объектам закупок 

в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ не осуществлялись. 
В ходе аудита закупок у единственного поставщика установлено:
нарушение части 2 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ:  извещения о проведении закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) размещались в единой информационной системе с нарушением сроков;
нарушение части 3 статьи 7 и пункта 9 части 2 статьи 103 Федерального закона N 44-ФЗ: копии  договоров (кон-

трактов) размещались  не в полном объеме;
нарушение части 3 статьи 7, части 26 статьи 95 Федерального Закона  № 44-ФЗ информация об изменении  до-

говоров  в единой информационной системе размещена с нарушением срока;
нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ: информация об изменении  договоров  в феде-

ральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслу-
живанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направлена с нарушением трех-
дневного срока;

нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ: в договорах (контрактах), заключенных  не про-
писано, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и др.

По итогам проведенных мероприятий сделан вывод о том, что   основными причинами выявленных нарушений 
являются низкий уровень исполнительской дисциплины, несоблюдение требований законодательства в сфере 
закупок, а также ненадлежащая квалификация должностных лиц, осуществляющих полномочия в сфере закупок, 
отсутствие у них необходимых знаний и квалифицированной подготовки в области закупок.

Заказчиками для обеспечения нужд учреждений выбраны неконкурентные способы определения поставщи-
ков.

Низкая конкуренция при осуществлении закупки свидетельствует о возможных недостатках при определении 
объекта закупки, недостаточном изучении рынка закупаемых товаров, работ и услуг. При закупках у единствен-
ного поставщика Заказчик не может значительно снизить цену контракта, также сложно обеспечить наилучшие 
условия исполнения контракта. Именно этот способ закупки связан с широкими возможностями для злоупотре-
блений при расходовании бюджетных средств.

Информация о результатах проведенных мероприятий в сфере закупок  направлена главе города и в Думу 
города-курорта Железноводска Ставропольского края. В адрес проверенных  учреждений направлены инфор-
мационные письма с указанием выявленных нарушений для их детального анализа и обеспечения  соблюдения 
нормативных требований  в дальнейшей работе.  

4. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты

4.1. Кадровое обеспечение

В Контрольно-счетной палате в 2017 году продолжилась работа, направленная на совершенствование кадро-
вого состава, правильный подбор и расстановку муниципальных служащих, повышение их профессиональной 
квалификации. 

Штатная численность сотрудников Контрольно-счетной палаты, установленная решением Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 22 января 2013 года  № 242-IV, на конец отчетного периода составила 7 чело-
век, из них должности муниципальной службы замещают 5 человек, 2 работника замещают должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы города-курорта Железноводска. Все муниципальные служащие Контрольно-
счетной палаты имеют высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, 
2 работника имеют два высших образования. 

В 2017 году один сотрудник Контрольно-счетной палаты прошел обучение на курсах повышения квалификации 
по образовательной программе «Повышение эффективности осуществления органами местного самоуправления 
контрольных (надзорных) функций» по очной форме обучения с полным отрывом от работы по занимаемой должности.  
Обучение проводилось на базе Ставропольского филиала федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации». 

В отчетном периоде сотрудники Контрольно-счетной палаты неоднократно принимали участие в семинарах-
совещаниях, посвященных вопросам контрактной системы в сфере закупок, организованных администрацией 
города-курорта Железноводска, а также в семинарах и совещаниях, посвященных вопросам бюджетного (бухгал-
терского) учета.

На протяжении 2017 года осуществлялись формирование и передача в администрацию города-курорта Желез-
новодска сведений, включаемых в  Реестр муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, и федераль-
ную государственную информационную систему «Федеральный портал государственной службы и управленче-
ских кадров».

В отчетном году была продолжена работа по совершенствованию организационно-правовых основ ка-
дровой деятельности. Были подготовлены и приняты 9 локальных правовых актов, реализующих положения  
трудового  законодательства, законодательства о муниципальной службе, о противодействии коррупции, в том 
числе при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля. Всего в 2017 году издано  70 прика-
зов по кадровым вопросам, 32 приказа по вопросам основной деятельности Контрольно-счетной палаты, а также 
1 приказ по личному составу. 

В ноябре 2017 года на общем собрании коллектива работников Контрольно-счетной палаты был принят и на-
правлен на уведомительную регистрацию в управление труда и социальной защиты населения администрации 
города коллективный договор Контрольно-счетной палаты на 2018 – 2020 годы. Коллективный договор был за-
регистрирован управлением труда 30 ноября 2017 года без замечаний. Условий,  ухудшающих положение работ-
ников Контрольно-счетной палаты по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права, управлением труда в коллективном договоре выявлено не 
было.

Проведена работа по приведению Правил внутреннего трудового распорядка в Контрольно-счетной палате 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствие с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции и федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

В отчетном периоде большое внимание уделялось осуществлению мероприятий, направленных на реализа-
цию Федерального закона «О противодействии коррупции».

С этой целью проводилась работа по совершенствованию действующих локальных правовых актов 
Контрольно-счетной палаты; приказом Контрольно-счетной палаты от 22 июня 2017 года № 12 утвержден новый 
состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов в Контрольно-счетной палате. 

На протяжении всего отчетного периода муниципальными служащими, замещающими должности муници-
пальной службы в Контрольно-счетной палате, соблюдались ограничения и запреты, требования о предотвраще-
нии или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных федеральными за-
конами «О противодействии коррупции»,  «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также другими 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Ставропольского края. 

В отчетном периоде принимались меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих воз-
никновению конфликта интересов на муниципальной  службе в Контрольно-счетной палате.

Лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Контрольно-
счетной палате, в течение отчетного периода оказывалась консультативная помощь муниципальным служащим  
по вопросам применения на практике требований к служебному поведению и общих принципов служебного 

поведения муниципальных служащих, ответственности за совершение коррупционных правонарушений, пред-
ставления недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

В полной мере обеспечена реализация муниципальными служащими обязанности уведомления представи-
теля нанимателя, органов прокуратуры обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их  
к совершению коррупционных правонарушений. Порядок уведомления о подобных случаях обращения установ-
лен соответствующим приказом Контрольно-счетной палаты.

Муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты строго соблюдаются требования федеральных 
законов «О противодействии коррупции», «О муниципальной службе в Российской Федерации» в части предо-
ставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Лицом, от-
ветственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Контрольно-счетной палате, 
произведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по 
состоянию на 31 декабря 2017 года, представленных муниципальными служащими.

По результатам анализа сведений, в целях выявления признаков представления недостоверных или неполных 
сведений, конфликта интересов и иных нарушений положений антикоррупционного законодательства лицом, от-
ветственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Контрольно-счетной палате, 
были проведены беседы с муниципальными служащими, получены необходимые пояснения. Данные действия 
были направлены на конкретизацию содержания представленных сведений, изложение, объективность и полно-
та которых при анализе вызывали обоснованные сомнения (вопросы). Проведение бесед и получение пояснений 
позволили исключить необходимость принятия решения о проведении проверки достоверности и полноты све-
дений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Информационное освещение деятельности Контрольно-счетной палаты

В соответствии с требованиями законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления,  в порядке, определенном Регламентом Контрольно-счетной палаты города-
курорта Железноводска Ставропольского края, в течение 2017 года проводилась работа по информационному 
освещению деятельности Контрольно-счетной палаты. 

На официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» функ-
ционирует раздел «Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска Ставропольского края». 

В 2017 году на сайте размещено 42 официальных документа и информационных материала о результатах кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, о выявленных при их проведении нарушениях. 

Интерес к информации, публикуемой на официальном сайте, остается стабильно высоким, что наглядно под-
тверждается количеством его посещений пользователями сети «Интернет». Всего в 2017 году зафиксировано 536 
посещений страницы Контрольно-счетной платы. 

Участие председателя Контрольно-счетной палаты в заседаниях  Думы города-курорта Железноводска, вы-
ступления на публичных слушаниях нашли свое отражение как на официальном сайте, так и в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости».

4.3. Взаимодействие с органами местного самоуправления города-курорта Железноводска

В отчетном периоде принимались меры по дальнейшему совершенствованию взаимодействия Контрольно-
счетной палаты с органами местного самоуправления города-курорта Железноводска. В течение 2017 года пред-
седатель, аудитор и сотрудники Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска приняли участие:

-  в 12 заседаниях Думы города-курорта Железноводска;
- в пяти заседаниях постоянной комиссии Думы города-курорта Железноводска по бюджету, налогам, финан-

совой и тарифной политике;
- в одном заседании постоянной комиссии Думы города-курорта Железноводска по законности, местному са-

моуправлению;
- в двух совместных заседаниях постоянных комиссий Думы города-курорта Железноводска; 
- в четырех публичных слушаниях по проектам решений Думы города-курорта Железноводска (в том числе в 

публичных слушаниях по проектам решений Думы города о внесении изменений в Устав города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, об отчете об исполнении  бюджета города-курорта Железноводска за 2016 год, о 
бюджете города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов).

Кроме того, председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты в течение 2017 года неоднократно принимали 
участие в мероприятиях, проводимых администрацией города-курорта Железноводска (дни руководителя, дни 
охраны труда, общегородские мероприятия). 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, 
на заседаниях Думы города-курорта Железноводска, заседаниях постоянной комиссии Думы города по бюджету, 
налогам, финансовой и тарифной политике были заслушаны информации председателя Контрольно-счетной па-
латы по заключениям Контрольно-счетной палаты:

- на проекты решений Думы города-курорта Железноводска о внесении изменений в решение Думы города-
курорта Железноводска о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период; 

- по результатам внешней проверки годового отчета и отчетов об исполнении бюджета города-курорта Желез-
новодска за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2017 года;

- по результатам проведенной экспертизы проекта решения Думы города-курорта Железноводска о внесении 
изменений в решение о земельном налоге в городе-курорте Железноводске;  

- по результатам экспертизы проекта решения Думы города о внесении изменений в решение Думы города 
о налоге на имущество физических лиц  на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края;

- по проекту бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.

4.4. Участие в мероприятиях, проводимых Контрольно-счетной палатой Ставропольского края, Советом 
контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Ставропольского края

В  Контрольно-счетную палату Ставропольского края в течение 2017 года регулярно направлялась информа-
ция о мониторинге исполнения полномочий контрольно-счетных органов, о мониторинге штатной численности. 

В соответствии с полномочиями, на основании части 2 статьи 20 Положения о Контрольно-счетной па-
лате города-курорта Железноводска Ставропольского края, Контрольно-счетная палата является членом   
Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Ставропольского края, созданного в целях 
повышения качества контрольной и экспертно-аналитической деятельности, эффективности государственного 
и муниципального финансового аудита (контроля) в рамках организации взаимодействия между Контрольно-
счетной палатой Ставропольского  края и контрольно-счетными органами муниципальных образований Ставро-
польского края. 

В Контрольно-счетную палату регулярно поступает информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты 
Ставропольского края. 

Осуществлена регистрация Контрольно-счетной палаты на Портале Счетной палаты Российской Федерации и 
контрольно-счетных органов Российской Федерации в качестве пользователя.

В 2017 году Контрольно-счетной палатой города произведена подписка на периодическое печатное издание –  
научно-практический журнал «Вестник АКСОР». Учредителем данного издания является Федеральное бюджетное 
учреждение «Государственный научно-исследовательский институт системного анализа Счетной палаты Россий-
ской Федерации». 

Журнал «Вестник АКСОР» является единственным в России изданием, предназначенным для сотрудников 
контрольно-счетных органов. Президиум Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки 
Российской Федерации своим решением от 15.02.2008 года № 6/4 включил журнал «Вестник АКСОР» в Перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата или доктора наук.

4.5. Подготовка и заключение соглашений о взаимодействии и сотрудничестве

В целях проведения согласованных действий при осуществлении контроля за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации в рамках муниципального финансового контроля, действуя в соответ-
ствии с предоставленными полномочиями, на основании статьи 18 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», Контрольно-счетной палатой  заключены соглаше-
ния о порядке сотрудничества и взаимодействия с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы России № 9 по Ставропольскому краю, прокуратурой города Железноводска, Отделом МВД по  
городу Железноводску, Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю и Контрольно-
счетной палатой  Ставропольского края. Таким образом, на конец отчетного периода в Контрольно-счетной пала-
те действовало 5 соглашений о порядке сотрудничества и взаимодействия. 

Важным элементом работы Контрольно-счетной палаты является взаимодействие с надзорными и правоохра-
нительными органами. Взаимодействие с прокуратурой города Железноводска проходит в рамках подписанного 
двустороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве. В прокуратуру города Железноводска в отчет-
ном периоде были направлены  28 материалов, в том числе по запросам и требованиям прокуратуры города о 
предоставлении информации.

4.6. Информационно-технологическое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты

В 2017 году Контрольно-счетной палатой приобретены лицензионные программные продукты (неисклю-
чительные права), проведены работы по сопровождению и обновлению имеющихся в Контрольно-счетной 
палате программных продуктов. Аппарат Контрольно-счетной палаты обеспечен компьютерами, ноутбука-
ми, мобильной связью, оборудованы 6 индивидуальных рабочих мест, имеющих доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Организована работа с электронной почтой (адрес  ksp_zhel@mail.ru).

В течение 2017 года в Контрольно-счетную палату поступило 230 документов (на 14% больше, чем в 2016 году), 
все они были рассмотрены и исполнены в срок. 

В свою очередь, Контрольно-счетной палатой подготовлено и направлено 266 писем, отчетов и информаций в 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации и учреждения города-курорта Желез-
новодска.    

Работа со служебными документами в Контрольно-счетной палате регламентирована Инструкцией по работе с 
документами в Контрольно-счетной палате. 

Таким образом, в 2017 году Контрольно-счетной палатой  обеспечена реализация целей и задач, возложен-
ных на нее  Положением о Контрольно-счетной палате, Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными 
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нормативно-правовыми актами. 
Приоритетными направлениями деятельности Контрольно-счетной палаты в 2018 году планом работы пред-

усмотрено осуществление комплекса контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, обеспечивающих 
реализацию задач и функций, возложенных на Контрольно-счетную палату решением Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 18.12.2012 г. № 240-IV  «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной 
палате города-курорта Железноводска Ставропольского края» и Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Для достижения намеченных целей необходимо дальнейшее повышение эффективности работы по совер-
шенствованию методологического, правового и информационно-технологического обеспечения, расшире-
ние взаимодействия с правоохранительными органами, Контрольно-счетной палатой Ставропольского края и 
контрольно-счетными органами муниципальных образований Ставропольского края.

В.Б. МельникоВа, председатель контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска 
 Ставропольского края                                                                 

                                                                               Приложение 1 
                                                                               к Отчету о деятельности 

                                                                               Контрольно-счетной палаты 
                                                                               города-курорта Железноводска

                                                                               Ставропольского края
                                                                               за 2017 год

Перечень учреждений и предприятий, проверенных в ходе контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в 2017 году

В 2017 году объектами контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты 
города-курорта Железноводска Ставропольского края стали 20 объектов, в том числе:

1. Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края;
2. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края;
3. Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края;
4. Управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края;
5. Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
6. Управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
7. Управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
8. Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта  Железноводска Ставро-

польского края;
9. Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края;
10. Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
11. Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска Ставропольского края;
12 МУП  города-курорта Железноводска «Автоколонна №2066; 
13 МУП  «Аптека №17» города Железноводска Ставропольского края; 
14. МБУК «Городской Дворец культуры»  города-курорта Железноводска Ставропольского;
15. МУП «Гостиница «Жемчужина Кавказа»; 
16. МУП «Мемориал»; 
17. МКДОУ «Детский сад № 6 «Улыбка» города-курорта Железноводска Ставропольского края;   
18. Управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края;  
 19. Филиал  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставрополь-

ский государственный педагогический институт»;
 20. Государственное бюджетное  профессиональное  образовательное учреждение среднего профессиональ-

ного образования «Железноводский художественно-строительный техникум».

н.В. Великая, аудитор контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                

Приложение 2 
к Отчету о деятельности Контрольно-счетной палаты 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края 

за 2017 год

Перечень
заключений на проекты муниципальных правовых актов, представленных на финансово-
экономическую экспертизу в Контрольно-счетную палату города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в 2017 году

В 2017 году Контрольно-счетной палатой города-курорта Железноводска Ставропольского края подготовлено 
29 заключений на проекты муниципальных правовых актов и 4 заключения по аудиту в сфере закупок:

1. Заключение от 28.04.2017 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2016 год»;

2. Заключение от 26.05.2017 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска «Об отчете об исполне-
нии бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за  1 квартал 2017 года»;

3. Заключение  от  21.08.2017 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска «Об отчете об испол-
нении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за  первое полугодие 2017 года»;

4. Заключение от 24.11.2017 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска «Об отчете об исполне-
нии бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за  9 месяцев  2017 года»;

5. Заключение от 07.12.2017 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска «О бюджете города-
курорта Железноводска Ставропольского края на  2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

6. Заключение от 19 декабря 2017г. к проекту решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» в новой редакции по итогам рассмотрения на  публичных слушаниях;

7. Заключение от 02.03.2017 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 декабря 
2016 года № 35-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов»;

8. Заключение от 01.04.2017 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 декабря 
2016 года № 35-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов»;

9. Заключение от 27.04.2017 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 декабря 
2016 года № 35-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов»;

10. Заключение от 22.05.2017 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 декабря 
2016 года № 35-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов»;

11. Заключение от 23.06.2017 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 декабря 
2016 года № 35-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов»;

12. Заключение от 21.07.2017 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 декабря 
2016 года № 35-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов»;

13. Заключение от 20.09.2017 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 декабря 
2016 года № 35-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов»;

14. Заключение от 26.10.2017 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 декабря 
2016 года № 35-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов»;

15. Заключение от 07.11.2017 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 декабря 
2016 года № 35-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов»;

16. Заключение от 21.12.2017 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 декабря 
2016 года № 35-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов»;

17. Заключение от 26.12.2017г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта – курорта Железноводска Ставропольского края от 21 
октября 2010 года № 760 «О земельном налоге в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»;

18. Заключение  от 21.11.2017г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта – курорта Железноводска Ставропольского края от 27 
ноября 2015 года № 499-IV «О налоге на имущество физических лиц на территории города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края»;

19. Заключение  от 14.03.2017г. «Аудит в сфере закупок в управлении архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»; 

20. Заключение от 08.02.2017г. «Аудит в сфере закупок в муниципальном казенном дошкольном образователь-
ном учреждении «Детский сад № 6 «Улыбка» города-курорта Железноводска Ставропольского края»; 

21. Заключение от 29.12.2017г. на проект постановления администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края  «Об утверждении муниципальной  программы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края  «Формирование современной городской среды»;

22. Заключение от 29.12.2017г. на проект постановления администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края  «Об утверждении муниципальной  программы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края  «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Став-
ропольского края»;        

23. Заключение от 29.12.2017г. на проект постановления администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края  «Об утверждении муниципальной  программы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»;

24. Заключение от 29.12.2017г. на  проект  постановления администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края»;

25. Заключение от 29.12.2017г. на проект постановления администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края  «Об утверждении муниципальной  программы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края  «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края»

26. Заключение от 29.12.2017г. на проект постановления администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края  «Об утверждении муниципальной  программы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края  «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»;

27. Заключение от 29.12.2017г. на проект постановления администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края  «Об утверждении муниципальной  программы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края  «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»;        

28. Заключение от 29.12.2017г. на проект постановления администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края  «Об утверждении муниципальной  программы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края  «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»;

         29. Заключение от 29.12.2017г. на проект постановления администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края  «Об утверждении муниципальной  программы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края  «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»;

30. Заключение от 29.12.2017г. на проект постановления администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края  «Об утверждении муниципальной  программы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края  «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»;

 31.  Заключение от 29.12.2017г. на проект постановления администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края  «Об утверждении муниципальной  программы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края  «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»;      

32. Заключение от 29.12.2017г. на проект постановления администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края  «Об утверждении муниципальной  программы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края  «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»;

33. Заключение от 29.12.2017г. на проект постановления администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края  «Об утверждении муниципальной  программы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края  «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края».

н.В. Великая, аудитор контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                

РЕШЕНИЕ

27 апреля 2018 г.                                                                                    г. Железноводск                                                                                                       №181-V

О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
22 декабря 2017 года № 150-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 12 декабря 2013 года № 333-IV «О Положении о бюджетном процессе в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края», рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (от 18 апреля 2018 года № 1252/1807), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 декабря 2017 года № 

150-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» (далее - решение) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 решения:
- в подпункте 1 цифры «1 395 692,06» заменить цифрами «1 397 216,26»;
- в подпункте 2 цифры «1 419 372,35» заменить цифрами «1 420 896,55».
1.2. В пункте 23 решения цифры «1 047 136,16» заменить цифрами «1 048 660,36».
1.3. В пункте 23.4 решения:
- в первом абзаце цифры «471 044,79» заменить цифрами «472 568,99»;
- дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров в Став-

ропольском крае в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011-2018) годы» на 2018 год в сумме 1 524,20 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 
0,00 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0,00 тыс. рублей;».

1.4. В приложении 1 к решению:
- по строке «Всего доходов» цифры «1 395 692,06» заменить цифрами «1 397 216,26»;
- по строке «Всего расходов» цифры «1 419 372,35» заменить цифрами «1 420 896,55».
1.5. В приложении 8 к решению:
- по строке «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» 2 00 00000 00 0000 000 цифры «1 047 766,16» заменить цифрами 

«1 049 290,36»;
- по строке «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ» 2 02 00000 00 0000 000 цифры «1 047 136,16» заменить цифрами «1 048 660,36»;
- по строке «Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» 2 02 

20000 00 0000 151 цифры «471 044,79» заменить цифрами «472 568,99»;
- по строке «ИТОГО» 8 50 00000 00 0000 000 цифры «1 395 692,06» заменить цифрами «1 397 216,26».
1.6. В приложении 10 к решению:
- по строке «Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края» 620 00 00 0000000000 000 цифры «303 178,87» заменить цифрами «304 703,07»;
- по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 620 05 00 0000000000 000 цифры «185 457,77» заменить циф-

рами «186 875,77»;
- по строке «Жилищное хозяйство» 620 05 01 0000000000 000 цифры «600,00» заменить цифрами «618,42»;
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Разви-

тие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 620 05 01 
0800000000 000 цифры «600,00» заменить цифрами «618,42»;

- по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» 620 05 01 0810000000 000 цифры «600,00» заменить цифрами «618,42»;

- по строке «Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
обеспечение повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучше-
ние санитарного и эстетического состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
620 05 01 0810100000 000 цифры «600,00» заменить цифрами «618,42»;

- после строки:
«

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 05 01 0810120320 200 600,00

»
дополнить строками:

«

Мероприятия по оценке жилого фонда 620 05 01 0810120880 18,42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

620 05 01 0810120880 200 18,42

»;

- по строке «Коммунальное хозяйство» 620 05 02  0000000000 000 цифры «455,19» заменить цифрами «1 979,39»;
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие эко-

номики города-курорта Железноводска Ставропольского края» 620 05 02 0700000000 000 цифры «155,00» заме-
нить цифрами «1 679,20»;

- по строке «Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» 620 05 02 0730000000 000 цифры «155,00» заменить цифрами 
«1 679,20»;

- по строке «Строительство кабельной линии электропередачи10 кВ от ТП 187 филиала «Железноводские элек-
трические сети ООО «КЭУК» до КТП-5/331 ООО «ПСКК «Машук Аква-Терм» для технологического присоединения 
энергопринимающих устройств» 620 05 02 0730500000 000 цифры «155,00» заменить цифрами «1 679,20»;

- по строке «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Ставропольском 
крае в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Рос-
сийской Федерации (2011-2018) годы» 620 05 02 07305L1100 000 цифры «155,00» заменить цифрами «1 679,20»;

- по строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» 620 05 02 
07305L1100 400 цифры «155,00» заменить цифрами «1 679,20»;

- по строке «Благоустройство» 620 05 03 0000000000 000 цифры «162 689,82» заменить цифрами «162 565,20»;
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Разви-

тие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 620 05 03 
0800000000 000 цифры «78 166,42» заменить цифрами «78 041,80»;
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А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта  
Железноводска Ставропольского края

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ

27 апреля 2018 г.                                                                                               г. Железноводск                                                                                           №183-V

О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 21 октября 2010 года № 759 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и установлении значения корректирующего коэффициента 
«К2» базовой доходности»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2016 года №2496-р «Об утверждении кодов видов деятельности 
в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, относящихся к бытовым 
услугам, и кодов услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности, относящихся к бытовым услугам», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 12 апреля 2018 года 
№1180/1807), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 октября 2010 года № 759 

«О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и установлении значения 
корректирующего коэффициента «К2» базовой доходности» изменение, изложив приложение в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для 
подписания и опубликования (обнародования).

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» 
и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике (Дзиов) и Администра-
цию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 января 2018 года.

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта  
Железноводска Ставропольского края

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Приложение
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 27 апреля 2018 года №183-V

Приложение
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 21 октября 2010 года №759

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности «К2»

№№ 
п/п

Виды предпринимательской деятельности

Значение 
коэффици-

ента базовой 
доходности 

«К2»
1 2 3
1. Оказание бытовых услуг (с указанием кодов по ОКВЭД2), в том числе:
1.1. Услуги по ремонту обуви и изделий из кожи (95.23) 0,250
1.2. Ремонт одежды и текстильных изделий (95.29.1)

Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров (95.29)
Изготовление прочих вязаных и трикотажных изделий, не включенных в другие группировки 
по индивидуальному заказу населения (14.39.2)
Плиссировка и подобные работы на текстильных материалах (13.30.3)
Пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, кроме одежды 
(13.92.2)
Изготовление прочих текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, не вклю-
ченных в другие группировки (13.99.4)
Пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу населения (14.11.2)
Пошив производственной одежды по индивидуальному заказу населения (14.12.2)
Пошив и вязание прочей верхней одежды по индивидуальному заказу населения (14.13.3)
Пошив нательного белья по индивидуальному заказу населения (14.14.4)
Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов по индивидуально-
му заказу населения (14.19.5)
Пошив меховых изделий по индивидуальному заказу населения (14.20.2)
Деятельность специализированная в области дизайна (74.10)

0,325

1.3. Ремонт электронной бытовой техники (95.21)
Ремонт бытовой техники (95.22.1)
Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров (95.29)
Ремонт коммуникационного оборудования (95.12)

0,300

1.4. Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуально-
му заказу населения (25.99.3)

0,500

1.5. Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие груп-
пировки по индивидуальному заказу населения (31.09.2)
Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения (31.02.2)
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода (95.24)

0,500

1.6. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (96.01) 0,200

- по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» 620 05 03 0810000000 000 цифры «78 036,42» заменить цифрами «77 911,80»;

- по строке «Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и обеспечение по-
вышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического 
состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края» 620 05 03 0810100000 000 цифры «78 036,42» 
заменить цифрами «77 911,80»;

- по строке «Расходы по содержанию и озеленению города» 620 05 03 0810120260 000 цифры «5 500,00» заме-
нить цифрами «5 375,38»;

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 620 05 
03 0810120260 200 цифры «5 500,00» заменить цифрами «5 375,38»;

- по строке «Физическая культура и спорт» 620 11 00  0000000000 000 цифры «490,00» заменить цифрами 
«596,20»;

- по строке «Спорт высших достижений» 620 11 03 0000000000 000 цифры «490,00» заменить цифрами «596,20»;
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие фи-

зической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 620 11 03 0400000000 000 
цифры «490,00» заменить цифрами «596,20»;

- после строки:
«

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 11 03 04402S7370 200 490,00

»
дополнить строками:

«

Подпрограмма «Реконструкция объектов физической культуры и 
спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 11 03 0450000000 23,07

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Капельни-
ца» г. Железноводск, пос. Капельница, ул. Южная

620 11 03 0450100000 5,2

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Капель-
ница», Ставропольский край, г. Железноводск, пос.Капельница, 
ул. Южная

620 11 03 0450141542 5,20

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

620 11 03 0450141542 400 5,20

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Спартак» 
г. Железноводск, ул.Калинина, д.3

620 11 03 0450200000 17,87

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Спартак», 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул.Калинина, д.3

620 11 03 0450241541 17,87

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

620 11 03 0450241541 400 17,87

Подпрограмма «Комплексные мероприятия по подготовке к про-
ведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской 
Федерации»

620 11 03 0460000000 83,13

Прочие мероприятия по содержанию тренировочной площадки  
стадиона «Капельница», Ставропольский край, г. Железноводск, 
пос.Капельница, ул. Южная

620 11 03 0460100000 29,38

Мероприятия по содержанию тренировочной площадки на ста-
дионе «Капельница», Ставропольский край, г.Железноводск, пос.
Капельница, ул. Южная

620 11 03 0460120890 29,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 11 03 0460120890 200 29,38

Прочие мероприятия по содержанию тренировочной площадки 
на стадионе «Спартак», Ставропольский край, г. Железноводск, 
ул.Калинина, д.3

620 11 03 0460200000 53,75

Мероприятия по содержанию тренировочной площадки на 
стадионе «Спартак», Ставропольский край, г.Железноводск, ул. 
Калинина, д.3

620 11 03 0460220900 53,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 11 03 0460220900 200 53,75

»;

- по строке «Всего» цифры «1 419 372,35» заменить цифрами «1 420 896,55».
1.7. В приложении 12 к решению:
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие фи-

зической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 0400000000 000 цифры 
«29 122,20» заменить цифрами «29 228,40»;

- после строки:
«

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04402S7370 200 490,00

»
дополнить строками:

«

Подпрограмма «Реконструкция объектов физической культуры и спорта в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

0450000000 23,07

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Капельница» 
г.Железноводск, пос. Капельница, ул.Южная

0450100000 5,20

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Капельница», Ставро-
польский край, г. Железноводск, пос. Капельница, ул. Южная

0450141542 5,20

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

0450141542 400 5,20

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Спартак» 
г.Железноводск, ул. Калинина, д.3

0450200000 17,87

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Спартак», Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, ул. Калинина, д.3

0450241541 17,87

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

0450241541 400 17,87

Подпрограмма «Комплексные мероприятия по подготовке к проведению чем-
пионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации»

0460000000 83,13

Прочие мероприятия по содержанию тренировочной площадки стадиона «Ка-
пельница», Ставропольский край, г.Железноводск, пос. Капельница, ул.Южная

0460100000 29,38

Мероприятия по содержанию тренировочной площадки на стадионе «Капель-
ница», Ставропольский край, г.Железноводск, пос. Капельница, ул.Южная

0460120890 29,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0460120890 200 29,38

Прочие мероприятия по содержанию тренировочной площадки на стадионе 
«Спартак», Ставропольский край, г.Железноводск, ул. Калинина, д.3 0460200000 53,75

Мероприятия по содержанию тренировочной площадки на стадионе «Спартак», 
Ставропольский край, г.Железноводск, ул. Калинина, д.3 0460220900 53,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0460220900 200 53,75

»;
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие эко-

номики города-курорта Железноводска Ставропольского края»» 0700000000 000 цифры «487,00» заменить циф-
рами «2 011,20»;

- по строке «Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» 0730000000 000 цифры «457,00» заменить цифрами «1 981,20»;

- по строке «Строительство кабельной линии электропередачи10 кВ от ТП 187 филиала «Железноводские элек-
трические сети ООО «КЭУК» до КТП-5/331 ООО «ПСКК «Машук Аква-Терм» для технологического присоединения 
энергопринимающих устройств» 0730500000 000 цифры «155,00» заменить цифрами «1 679,20»;

- по строке «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Ставропольском 
крае в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Рос-
сийской Федерации (2011-2018) годы» 07305L1100 000 цифры «155,00» заменить цифрами «1 679,20»;

- по строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» 07305L1100 
400 цифры «155,00» заменить цифрами «1 679,20»;

- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 0800000000 000 
цифры «110 279,37» заменить цифрами «110 173,17»;

- по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» 0810000000 000 цифры «87 936,61» заменить цифрами «87 830,41»;

- по строке «Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и обеспечение по-
вышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического 
состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края» 0810100000 000 цифры «87 636,42» заменить 
цифрами «87 530,22»;

- по строке «Расходы по содержанию и озеленению города» 0810120260 000 цифры «5 500,00» заменить циф-
рами «5 375,38»;

- по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
0810120260 200 цифры «5 500,00» заменить цифрами «5 375,38»;

- после строки:

«

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0810120870 200 9 000,00

»
дополнить строками:
«

Мероприятия по оценке жилого фонда 0810120880 18,42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0810120880 200 18,42

»;

- по строке «Всего» цифры «1 419 372,35» заменить цифрами «1 420 896,55».
1.8. В приложении 14 к решению:
- по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 05 00 цифры «198 903,52» заменить цифрами «200 321,52»;
- по строке «Жилищное хозяйство» 05 01 цифры «600,00» заменить цифрами «618,42»;
- по строке «Коммунальное хозяйство» 05 02 цифры «455,19» заменить цифрами «1 979,39»;
- по строке «Благоустройство» 05 03 цифры «171 689,82» заменить цифрами «171 565,20»;
- по строке «Физическая культура и спорт» 11 00 цифры «29 762,80» заменить цифрами «29 869,00»;
- по строке «Спорт высших достижений» 11 03 цифры «490,00» заменить цифрами «596,20»;
- по строке «Всего» цифры «1 419 372,35» заменить цифрами «1 420 896,55».
2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. 

для подписания и опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомо-

сти» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике (Дзиов) и Админи-
страцию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

УВАЖАЕМыЕ ЖИтЕлИ И гОСтИ гОРОДА-КУРОРтА 

 ЖЕлЕзнОВОДСКА!

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края 

предупреждает вас об опасности приобретения сельскохозяйственной продукции, 

реализуемой на стихийных рынках, у обочин дорог, в неустановленных местах.
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Продолжение на стр. 28

1.7. Строительство жилых и нежилых зданий (41.20)
Производство электромонтажных работ (43.21)
Работы столярные и плотничные (43.32)
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен (43.33)
Производство прочих отделочных и завершающих работ (43.39)
Производство кровельных работ (43.91)
Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая (81.22)
Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря (95.22)
Разработка строительных проектов (41.10)
Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабже-
ния (42.21)
Производство электромонтажных работ (43.21)
Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондицио-
нирования воздуха (43.22) 
Производство прочих строительно-монтажных работ (43.29)
Производство штукатурных работ (43.31)
Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из 
дерева или прочих материалов (43.32.1) 
Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного обо-
рудования (43.32.2) 
Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные 
перегородки и т.д.) (43.32.3)
Производство малярных и стекольных работ (43.34) 
Производство малярных работ (43.34.1)
Производство стекольных работ (43.34.2)
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки 
(43.99)

0,300

1.8. Деятельность в области фотографии (74.20) 0,300
1.9. Физкультурно-оздоровительная деятельность (деятельность бань и душевых) (96.04) 0,250
1.10. Физкультурно-оздоровительная деятельность (деятельность саун) (96.04) 0,350
1.11. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (96.02)

Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки (96.09)
0,300

1.12. Прочие бытовые услуги 0,250
2. Оказание ветеринарных услуг 0,327
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных 

средств 
0,227

4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки 
автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на плат-
ных стоянках (за исключением штрафных стоянок)

0,400

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых орга-
низациями и  индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или 
ином праве (пользования, владения и(или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, 
предназначенных для оказания таких услуг, в том числе: 

5.1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов, 
в том числе:

5.1.1. Осуществляемых в пределах муниципального образования 0,800
5.1.2. Осуществляемых за пределы муниципального образования 0,900
5.2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, 

в том числе: 
5.2.1. Автобусами любых типов, в том числе:
5.2.1.1. Осуществляемых в пределах муниципального образования 0,500
5.2.1.2. Осуществляемых за пределы муниципального образования 0,600
5.2.2. Легковыми автомобилями, в том числе:
5.2.2.1. Осуществляемых в пределах муниципального  образования 0,750
5.2.2.2. Осуществляемых за пределы муниципального образования 0,850
6. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала 

не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли
6.1. С реализацией продовольственных товаров и товаров со смешанным ассортиментом:
6.1.1. С правом продажи алкогольной продукции 0,400
6.1.2. Без права продажи алкогольной продукции 0,350
6.2. С реализацией непродовольственных товаров 0,325
6.3. С реализацией социально значимых продовольственных товаров с выдержанным ассортимен-

том для социально незащищенных и малообеспеченных граждан и минимальным размером 
торговой надбавки (перечень магазинов и павильонов утверждается постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края)

0,270

7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей 
торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети

0,400

8. Развозная и разносная розничная торговля 0,450
9. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации обще-

ственного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных 
метров по каждому объекту организации общественного питания

9.1. С правом продажи алкогольной продукции 0,310
9.2. Без права продажи алкогольной продукции 0,270
10. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации обще-

ственного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей
0,275

11. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключе-
нием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло)

0,070

12. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматиче-
ской сменой изображения

0,070

13. Распространение наружной рекламы посредством электронных табло 0,070
14. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных 

средств
0,120

15. Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предприни-
мателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь 
помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров

0,070

16. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объ-
ектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, 
не имеющих зала обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 
квадратных метров

0,375

17. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объ-
ектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, 
не имеющих зала обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 
квадратных метров

0,375

18. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков 
для  размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 
квадратных метров

0,375

19. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков 
для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объек-
тов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 
квадратных метров

0,375

РЕШЕНИЕ

27 апреля 2018 г.                                                                                    г. Железноводск                                                                                                       №184-V

О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018 год, утвержденный решением  
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 сентября 2017 года № 119-V

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
решениями Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 сентября 2011 года №80-IV «Об 
утверждении Положения об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности города-
курорта Железноводска Ставропольского края», от 21 ноября 2011 года №98-IV «О Положении о приватизации 
муниципального имущества в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», рассмотрев предложение 
главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 16 апреля 2018 года №1217/1807), Дума города-
курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в прогнозный план приватизации муниципального имущества города-курорта Железноводска Став-

ропольского края на 2018 год, утвержденный решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 29 сентября 2017 года № 119-V, изменение, дополнив его пунктами 2-16 следующего содержания:

«

2. Помещение Ставропольский край,
г. Железноводск,
ул. Космонавтов, 35

назначение: нежилое,
общая площадь: 426,8 кв.м.,
этаж: подвальный,
кадастровый номер: 
26:31:010121:1041

2-4й квартал 
2018 года

продажа имущества 
на аукционе

3. Помещение Ставропольский край,
г. Железноводск,
ул. Октябрьская, 104а
пом. № 1-13, (секция Д)

назначение: нежилое;
этаж: подвал;
площадь: 95,5 кв.м.,
кадастровый номер: 
26:31:010131:735

2-4й квартал 
2018 года

продажа имущества 
на аукционе

4. Здание (ко-
тельная)

Ставропольский край,
г. Железноводск,
ул. Интернациональная, 
д.57

назначение: нежилое;
этажность: 1;
площадь: 80,4 кв.м.,
кадастровый номер: 
26:31:010211:371

2-4й квартал 
2018 года

продажа имущества 
на аукционе

5. Помещение Ставропольский край,
г. Железноводск,
ул. Энгельса, 50

назначение: нежилое;
этаж: подвал;
площадь: 22,7 кв.м.,
кадастровый номер: 
26:31:010120:2323

2-4й квартал 
2018 года

продажа имущества 
на аукционе

6. Помещение Ставропольский край,
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Пролетарская, 3г,
кв. 1

назначение: нежилое;
этаж: 3;
площадь: 15,8 кв.м.,
кадастровый номер: 
26:31:020137:428

2-4й квартал 
2018 года

продажа имущества 
на аукционе

7. Помещение Ставропольский край,
г. Железноводск,
ул. Ленина, 3а

назначение: нежилое;
этаж: подвал;
площадь: 193,3 кв.м.,
кадастровый номер: 
26:31:010312:521

2-4й квартал 
2018 года

продажа имущества 
на аукционе

8. Здание (ко-
тельная)

Ставропольский край,
г. Железноводск,
ул. Ленина, 178
территория РСУ

назначение: нежилое;
этажность: 1;
площадь: 89,5 кв.м.,
кадастровый номер: 
26:31:010204:52

2-4й квартал 
2018 года

продажа имущества 
на аукционе

9. Здание (баня) Ставропольский край,
г. Железноводск,
пос. Капельница,
ул. Островского/ Спортив-
ная,1/22

назначение: нежилое;
этажность: 1;
в т.ч. подземный: 1;
площадь: 226 кв.м.,
кадастровый номер: 
26:31:000000:6764

2-4й квартал 
2018 года

продажа имущества 
на аукционе

10. Помещение Ставропольский край,
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. 50 лет Октября,10а

назначение: нежилое;
этаж: подвал;
площадь: 149,8 кв.м.,
кадастровый номер: 
26:31:020128:842

2-4й квартал 
2018 года

продажа имущества 
на аукционе

11. Помещение Ставропольский край,
г. Железноводск,
ул. К.Маркса, 69

назначение: нежилое;
этаж: цокольный;
площадь: 46,1 кв.м.,
кадастровый номер: 
26:31:010126:1532

2-4й квартал 
2018 года

продажа имущества 
на аукционе

12. Сооружение Ставропольский край,
г. Железноводск,
ул. Ленина,
район жилого дома
по ул. Ленина, 106

назначение: резервуар;
объем: 110,0 куб.м.;
кадастровый номер:
26:31:010216:366

2-4й квартал 
2018 года

продажа имущества 
на аукционе

13. Помещение Ставропольский край,
г. Железноводск,
ул. Энгельса, 41

нежилое помещение
этаж: 1,
площадь:50,9 кв.м.,
кадастровый номер: 
26:31:010126:1462

2-4й квартал 
2018 года

продажа имущества 
на аукционе

14. Здание (насо-
сная)

Ставропольский край,
г. Железноводск,
ул. Энгельса, 41

назначение: нежилое;
этажность 1
площадь: 47,7 кв.м.,
кадастровый номер: 
26:31:010126:1517

2-4й квартал 
2018 года

продажа имущества 
на аукционе

15. Помещение Ставропольский край,
г. Железноводск,
ул. Карла Маркса, 64.

назначение: нежилое, по-
мещение,
этаж цоколь;
площадь 110,6 кв.м.,
кадастровый номер 
26:31:010126:1397

2-4й квартал 
2018 года

продажа имущества 
на аукционе

16. Объект 
незавершен-
ного 
строитель-
ства

Ставропольский край,
г. Железноводск,
пос. Иноземцево, пере-
сечение
ул. Колхозной и Шоссейной.

назначение: нежилое, 
степень готовности объ-
екта 58%, площадь 70,5 
кв.м., кадастровый номер 
26:31:020217:173

2-4й квартал 
2018 года

продажа имущества 
на аукционе

».

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомо-
сти» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края по градостроительству, коммунальному хозяйству, экологии, землеполь-
зованию, муниципальной собственности (Кононов) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (Моисеев).

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

А.А. РудАков, председатель думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                             

РЕШЕНИЕ

27 апреля 2018 г.                                                                                                   г. Железноводск                                                                                        №185-V

О вступлении города-курорта Железноводска Ставропольского края в Ассоциацию курортных и 
туристических городов

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12 января 1996 
года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 12 апреля 
2018 года №1180/1807), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Согласовать вступление города-курорта Железноводска Ставропольского края в Ассоциацию курортных и 

туристических городов (далее – Ассоциация) в качестве члена Ассоциации.
2. Уполномочить главу города-курорта Железноводска Ставропольского края представлять интересы города-

курорта Железноводска Ставропольского края в качестве члена Ассоциации.
3. Уплату ежегодных членских взносов осуществлять за счет средств бюджета города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, которые ежегодно предусматривать в составе расходов бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края на очередной финансовый год и на плановый период.

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомо-
сти» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края по законности, местному самоуправлению (Краснокутская) и Администра-
цию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

А.А. РудАков, председатель думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                             

 РЕШЕНИЕ

27 апреля 2018 г.                                                                                        г. Железноводск                                                                                                   №186-V

Об утверждении персонального состава Молодежной общественной палаты города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 апреля 2012 года №158-IV «О 
Молодежной общественной палате города-курорта Железноводска Ставропольского края», с учетом протокола 
заседания конкурсной комиссии по составлению рейтинга кандидатов в члены Молодежной общественной пала-
ты города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 марта 2018 года, Дума города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить персональный состав Молодежной общественной палаты города-курорта Железноводска Став-

ропольского края:

Богославцева

Ксения Владимировна

1990 г.р., ведущий специалист управления образования администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края
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 №186482

Ганченко
Ксения Сергеевна

1998 г.р., студентка Филиала государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. 
Ессентуки

Ерещенко
Алина Львовна

1999 г.р., студентка Филиала государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. 
Железноводске

Ефремов
Евгений Александрович

1995 г.р., временно не работающий;

Калиничев
Даниил Дмитриевич

1998 г.р., студент Филиала государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. 
Железноводске

Киселев
Николай Сергеевич

1992 г.р., общество с ограниченной ответственностью «МОРИОН», управляющий;

Колантаевская
Елена Александровна

1988 г.р., директор муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных про-
ектов» города-курорта Железноводска Ставропольского края

Лозовская
Виктория Дмитриевна

1991 г.р., менеджер по культурно-массовому досугу муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Городской Дворец культуры» города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

Новицкая
Арина Владимировна 

2000 г.р., ученица муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 5» города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

Петрик
Алексей Станиславович

1988 г.р., общество с ограниченной ответственностью «ОРФЕЙ», инженер по эксплуатации 
зданий и оборудования

Рудков
Юрий Игоревич

1991 г.р., главный специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Савченко
Анна Гариевна

1997 г.р., студентка Филиала государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. 
Железноводске

Шай
Юлия Владимировна

1999 г.р., студентка Филиала государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. 
Железноводске

Шлапаков
Демьян Викторович

1994 г.р., специалист по работе с молодежью Государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения «Железноводский художественно-строительный 
техникум»

Юртеев
Юрий Юрьевич

1990 г.р., учитель физкультуры с дополнительной подготовкой в области ОБЖ Муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 
школа №1» города-курорта Железноводска Ставропольского края

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомо-
сти» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края по социальной политике и курорту (Паландова).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

А.А. РудАков, председатель думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

25 апреля 2018 г.                                                  г. Железноводск                                                                          №232

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, решением Совета города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 26 июня 2009 г. №570 «О Положении о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории города-курорта Железноводска», постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. №1198 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства»,  рассмотрев заявление Татарова Ивана Константиновича (дата рождения 09.01.1958, 
паспорт серия  07 05 номер 727044, выдан  18.01.2006 отделом внутренних дел Предгорного 
района Ставропольского края, код подразделения 262-026, зарегистрированного по адресу:  
Ставропольский край, Предгорный район, поселок Железноводский, улица Садовая, дом 9), дей-
ствующего в интересах  Кулагина Григория Анатольевича (дата рождения 09.03.1968, паспорт 
серия 07 12 номер 770888, выдан 29.03.2013 отделом УФМС России по Ставропольскому краю 
в городе Железноводске, код подразделения 260-010, зарегистрированного по адресу: Ставро-
польский край, город Железноводск, улица Бахановича, дом 45) на основании доверенности 
от 14 ноября 2017 г., зарегистрированной в реестре за №  3-2134, удостоверенной Петкевичем 
Вячеславом Юрьевичем, нотариусом по Железноводскому городскому нотариальному округу 
Ставропольского края от 7 марта 2018 г. № 0190006,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить 10 мая 2018 года в 10.00 публичные слушания по вопросу предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск,  улица Ленина, 193 
А, площадью  743 кв. метра, имеющего кадастровый номер 26:31:010204:61, предполагаемое раз-
решенное использование  –   обслуживание автотранспорта.

2. Публичные слушания провести Комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-
ний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края в составе, утвержденном решением Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 21 февраля 2017 г. № 63-V «Об утверждении состава 
Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по земельным вопросам и вопро-
сам градостроительства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
(далее - Комиссия), с выездом на место.

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного уча-стка вносятся в течение трех 
дней со дня официального опубликования на-стоящего постановления в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление архитекту-
ры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставрополь- 
ского края) или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, 
адрес его места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату 
внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике 

«Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края в сети Интернет.

 -    

рАСПОряжЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

25 апреля 2018 г.                                                    г. Железноводск                                                                    №118-р

О внесении изменений в состав административной комиссии 
муниципального образования города-курорта железноводска 
Ставропольского края, утвержденный распоряжением администрации 
города-курорта железноводска Ставропольского края от 01 августа 2014 г. 
№161-р

1. В связи с произошедшими кадровыми изменениями внести в состав административ-
ной комиссии муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, утвержденный распоряжением администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края  от 1 августа 2014 г. №161-р «Об образовании административной 
комиссии муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 14 августа 2015 г. №188-р, от 27 февраля 2017 г. №40-
р, от 8 сентября 2017г. №229-р, от 5 февраля 2018 г. №29-р) (далее – комиссия), следующие 
изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Левенко Е.В.
1.2. Включить в состав комиссии Осинцеву Евгению Леонидовну, исполняющего обязан-

ности руководителя юридического отдела администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, заместителем председателя комиссии.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом еженедельнике 
«Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого замести-
теля главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Довма-
лова А.А.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

25 апреля 2018 г.                                                      г.Железноводск                                                                         №233

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Совета города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 г. № 570 «О Положении о 
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории города-курорта 
Железноводска», постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 29 декабря 2012 г. № 1198 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 
края муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства», рассмотрев 
заявление Зильфиева Николая Леонтьевича (дата рождения 19.10.1963, паспорт серия  07 
08 номер 100714, выдан  25.10.2008 отделением УФМС России по Ставропольскому краю 
в городе Железноводске, код подразделения 260-010, зарегистрированного по адресу:  
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Вокзальная, дом 
113), от 22 марта 2018 г. № 0190007,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить 10 мая 2018 года в 11.00  публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 
поселок Иноземцево, дачное некоммерческое товарищество «Машук-1», участок №346, 
площадью 1498 кв. метров, имеющего кадастровый номер 26:31:020414:50, разрешенное 
использование – для выращивания плодово-овощной продукции, для садоводства, пред-
полагаемое разрешенное использование  –   магазин, придорожный сервис.

2. Публичные слушания провести Комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края в составе, утвержденном решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 февраля 2017 г. № 63-V «Об 
утверждении состава Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по зе-
мельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края» (далее - Комиссия), с выездом на место.

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного уча-стка вносятся в течение трех 
дней со дня официального опубликования на-стоящего постановления в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Став-
ропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и 
градо-строительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края) или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного 
лица, адрес его места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную под-
пись и дату внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельни-

ке «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         


