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ДУМА  

города–курорта Железноводска Ставропольского края 

 

РЕШЕНИЕ 
27 апреля 2018 г.  № 182-V 

г. Железноводск 
 
 
Об утверждении Правил 
землепользования и застройки 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 
 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

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 09 февраля 2018 года № 467/1807), Дума города-

курорта Железноводска 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 Железноводска 

Ставропольского края от 29 ноября 2016 года № 28-V». 
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3. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска 

Ставропольского края Моисееву 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, экологии, 

землепользованию, муниципальной собственности (Кононов) и 

Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края 

(Моисеев). 

6. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 
Председатель Думы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 
 

_______________ А.А. Рудаков 

Глава города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 
 
 

____________________ Е.И. Моисеев 
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ДУМА  
города–курорта Железноводска Ставропольского края 

 

РЕШЕНИЕ 
26 июля 2019 г.  № 294-V 

г. Железноводск  

 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города-
курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденные решением 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 
2018 года № 182-V  

 

 

В соответствии с Градостроительным 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, рассмотрев 

предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 

10 июля 2019 года № 2425/1907), учитывая протест прокуратуры города 

Железноводска от 24 июня 2019 года №7-85-2019 на решение Думы города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 27.04.2018 №182-V «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки города-курорта 

Железноводска Ставропольского края», Дума города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Правила землепользования и застройки города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, утвержденные решением Думы города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2018 года № 182-V, 

следующие изменения: 

1.1. В статье 38.27 «СХ-2. Зона дачного хозяйства» строку с кодом 13.2 

вид разрешенного использования «Ведение садоводства» изложить в 

следующей редакции: 

« 

13.2 Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами 

для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 

размещение для собственных нужд садового дома, жилого 

дома, указанного в описании вида разрешенного 

использования с кодом 2.1 в Классификаторе видов 
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». 

 

1.2. В статье 38.27 «СХ-2. Зона дачного хозяйства» строку с кодом 13.3 

вид разрешенного использования земельных участков «Ведение дачного 

хозяйства» признать утратившей силу. 

1.3. В статье 38.28 «СХ-2.1. Зона ведения дачного хозяйства с 

включением объектов торгового и придорожного сервиса» строку с кодом 13.2 

заменить строкой с кодом 1.5 следующего содержания: 

« 

». 

1.4. В статье 38.28 «СХ-2.1. Зона ведения дачного хозяйства с 

включением объектов торгового и придорожного сервиса» условно-

разрешенные виды разрешенного использования дополнить строкой с кодом 

13.2 следующего содержания: 

« 

». 

1.5. В статье 38.28 «СХ-2.1. Зона ведения дачного хозяйства с 

включением объектов торгового и придорожного сервиса» строку с кодом 13.3 

вид разрешенного использования земельных участков «Ведение дачного 

хозяйства» признать утратившей силу. 

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. 

разрешенного использования земельных участков, 

утвержденном приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 года № 

540, хозяйственных построек и гаражей  

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 

13.2 Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами 

для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 

размещение для собственных нужд садового дома, жилого 

дома, указанного в описании вида разрешенного 

использования с кодом 2.1 в Классификаторе видов 

разрешенного использования земельных участков, 

утвержденном приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 

540, хозяйственных построек и гаражей  
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края по градостроительству, коммунальному хозяйству, экологии, 

землепользованию, муниципальной собственности (Кононов) и 

Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края 

(Моисеев). 

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 
Председатель Думы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 
 

_______________ А.А. Рудаков 

Глава города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 
 
 

____________________ Е.И. Моисеев 

 








