
ПРОЕКТ 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

территории города Лермонтова Ставропольского края,  
утвержденные решением Совета города Лермонтова от 28 июля 2010 г. № 51 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки территории города 

Лермонтова Ставропольскогокрая» 
 
 

1. Внести в статью 27 «Карта градостроительного зонирования» и в 

статью 28 «Карта зон с особыми условиями использования территории 

города Лермонтова» следующие изменения: 

часть территориальной зоны ПК-2 «Зона производственно-

коммунальная с предприятиями, сооружениями и иными объектами III-IV-V 

класса вредности по санитарной классификации предприятий, сооружений и 

иных объектов» в границах земельного участка с кадастровым номером 

26:32:010101:231, местоположение которого: Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Лермонтов, проезд Западный, 23, и земельного 

участка с кадастровым номером 26:32:010101:232, местоположение которого: 

Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город 

Лермонтов, город Лермонтов, улица Индустриальная, 18, на 

территориальную зону ПК-1 «Зона производственно-коммунальная с 

предприятиями, сооружениями и иными объектами I-II-III-IV-V класса 

вредности по санитарной классификации предприятий, сооружений и иных 

объектов» согласно приведенному графическому описанию (рис. 1, 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 1 

Фрагмент Карты градостроительного зонирования города Лермонтова  

до изменения 
 

 



 

Рис. 2 

Фрагмент Карты градостроительного зонирования города Лермонтова  

после изменения 
 

 2. Внести изменения в статью 22 «Особенности подготовки документации 

по планировке территории, разрабатываемой на основании принятого 

администрацией города Лермонтова решения»: 

 признать утратившими силу часть 12, 15. 

 в части 13 слова «в орган местного самоуправления» исключить. 

 

3. В статье 37 «Градостроительные регламенты территории города 

Лермонтова» территориальную зону ЭЗ-1 «Экологическая зона горы Бештау» 

дополнить основным видом разрешенного использования земельного участка: 

«Недропользование» (код 6.1). 

 

 4. Часть 1 статьи 32 «Зоны с особыми условиями использования 

территорий» дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

 «шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Минеральные 

Воды». 

 

5. В статье 28 «Карта зон с особыми условиями использования 

территории города Лермонтова» обозначить на карте зон с особыми условиями 

использования территории города Лермонтова границы шестой подзоны 

приаэродромной территории аэродрома Минеральные Воды в соответствии с 

приведенным графическим описанием. 
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