
 

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

25 февраля 2020 года                                                                                      № 16 

 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

территории города Лермонтова Ставропольского края, утвержденные 

решением Совета города Лермонтова от 28 июля 2010 года № 51  

 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Ставропольского края от 31 мая 2012 года № 53-кз «О некоторых 

вопросах регулирования отношений в области градостроительной 

деятельности на территории Ставропольского края», Уставом города 

Лермонтова Ставропольского края, Совет города Лермонтова 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Правила землепользования и застройки территории города 

Лермонтова Ставропольского края, утвержденные решением Совета города 

Лермонтова от 28 июля 2010 года № 51, следующие изменения: 

 в статье 27 «Карта градостроительного зонирования» и в статье 28 

«Карта зон с особыми условиями использования территории города 

Лермонтова» часть территориальной зоны ПК-3 «Зона производственно-

коммунальная с предприятиями, сооружениями и иными объектами V класса 

вредности по санитарной классификации предприятий, сооружений и иных 

объектов», местоположение которой: Ставропольский край, город 

Лермонтов, улица Комсомольская, в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами: 26:32:010111:45, 26:32:010111:46, 26:32:010111:47, 

26:32:010111:48, 26:32:010111:49, 26:32:010111:50, отнести к 

территориальной зоне ПК-2 «Зона производственно-коммунальная с 

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

вредности по санитарной классификации предприятий, сооружений и иных 

объектов»,  согласно приведенному графическому описанию.  
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Рис. 1 

Фрагмент Карты градостроительного зонирования города Лермонтова  

до изменения 

 

 

 
 

Рис. 2  

Фрагмент Карты градостроительного зонирования города Лермонтова  

после изменения 
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Рис. 3  

Карта градостроительного зонирования города Лермонтова после изменения 

 

 

 
 

Рис. 4 

Карта зон с особыми условиями использования территории города 

Лермонтова после изменения 
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2. Администрации города Лермонтова (Д.А. Кубадиев) провести 

необходимые мероприятия, связанные с изменением наименования части 

территориальной зоны. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета города Лермонтова по промышленности, 

энергетике и строительству. 
 
4. Опубликовать настоящее решение в еженедельной региональной 

общественно-политической газете города Лермонтова «Лермонтовские 

известия» и разместить на официальном портале органов местного 

самоуправления города Лермонтова в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

   

 

 
Председатель 
Совета города Лермонтова           А.М. Карибов 
 
 
 
Глава города Лермонтова           С.А. Полулях 
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