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Власть, СМИ и Общественная палата

Главное — 
доверие людей

Губернатор Владимир 
Владимиров в режиме 
видеоконференцсвязи 
провел совещание, 
посвященное работе 
с обращениями 
жителей края по итогам 
регулярных «Прямых 
линий» главы края. 
В нем приняли участие 
члены Правительства 
Ставрополья, 
руководители 
региональных 
министерств и ведомств, 
главы муниципальных 
образований.

ЛЕТО: 

На повестке дня 
— детский 
отдых
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Обращение Президента РФ

Голос каждого важен!

Президент России Владимир ПУТИН 
вновь обратился к соотечественникам 
в прямом эфире. Глава государства 
призвал россиян проголосовать 

по поправкам 
в Конституцию, 
отметив 
важность 
голоса 
каждого.

Молодежные проекты

Инициативные и яркие

СРЕДА, 1 ИЮЛЯ 2020 г.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Основные ориентиры 
и направления новой 
молодежной политики 
города — тема встречи 
Дмитрия Ворошилова 
и ребят из актива 
муниципального 
Центра реализации 
молодежных 
проектов и отдела 
по делам молодежи 
администрации города. 

ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ:

Музей 
ждет 
гостей
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 Отчет о проведенной работе с обращениями 
граждан, полученными на июньскую «Прямую 

линию» губернатора, представил заместитель пред-
седателя Правительства Ставропольского края, руко-
водитель аппарата ПСК Вячеслав Гладков. 

 В настоящее время уже обработано более 50% 
обращений. Есть примеры быстрого и качествен-

ного реагирования на запросы ставропольцев. Их 
продемонстрировали руководители Буденновского и 
Красногвардейского районов, города Кисловодска, 
которые оперативно побывали в проблемных точках, 
встретились с людьми и определили пути решения. 
Вместе с тем, проверка качества выполнения по-
ручений по обращениям показала, что в отдельных 
случаях присутствует формальное отношение к про-
блемам. Вместо действенной реакции или компе-
тентного ответа люди получали отписки.

 Владимир Владимиров заявил о недопустимо-
сти подобного подхода и потребовал устранить 

недостатки. Должностные лица, некачественно про-
рабатывающие обращения с «Прямых линий», долж-
ны привлекаться к дисциплинарной ответственности.
— Доверие к власти пропорционально степени на-
шего участия в жизни людей. Крайне важно, что-
бы проблемы, которые волнуют ставропольцев, 
стали основой вашей работы в этот период и на 
перспективу, находили отражение в ваших пла-
нах, — подчеркнул Владимир Владимиров, обраща-
ясь к руководителям краевых ведомств и муниципа-
литетов.

* * *

 Позже Владимир Владимиров встретился с 
журналистами на площадке краевого медиа-

центра, созданного для информирования о ходе го-
лосования по поправкам в Конституцию Российской 
Федерации. 
Глава края в онлайн-режиме ответил на вопросы, ка-
сающиеся подготовки голосования, обеспечения мер 
санитарно-эпидемиологической безопасности.

 Как отметил Владимир Владимиров, эпидеми-
ологическая обстановка в нынешнем году об-

условила беспрецедентные меры по подготовке к 
голосованию. Было проведено дополнительное об-
учение членов участковых комиссий, участки обе-
спечены средствами индивидуальной защиты, в том 
числе масками и перчатками, а также дезинфициру-
ющими средствами. Во всех территориях ведется мо-
ниторинг соблюдения противоэпидемиологических 
требований.

Важно
Особое внимание уделено безопасности 
людей старше 60 лет. Для них доступно 
голосование на дому. Членами 
участковых комиссий уже совершено 
больше 70 тысяч выездов к голосующим. 
Эта работа продолжается. О своем 
желании проголосовать дома на сегодня 
заявили 450 тысяч ставропольцев — это 
число может увеличиться по мере подачи 
заявок. Их прием ведется до 17 часов 
1 июля.

— В крае ведется большая работа, чтобы обеспе-
чить безопасность людей и в то же время создать 
для них комфортные возможности для волеизъ-
явления. То, что голосование проходит в течение 
недели, также помогает выполнить обе эти зада-
чи, — отметил губернатор.

* * *

 Общероссийское голосова-
ние по поправкам к Кон-

ституции РФ отличается от 
предыдущих избирательных 
кампаний тем, что полномо-
чия по общественному на-
блюдению возложены на Об-
щественную палату. Растущую 
роль общественных наблюдате-
лей и уровень их подготовки отметил на площадке 
краевого медиацентра председатель Общественной 
палаты Ставропольского края Николай Кашурин.
«Общественной палатой Ставропольского края со-
вместно с общественными советами муниципаль-
ных образований подготовлено без малого 12 тыс. 
наблюдателей. Это в 3,5 раза больше, чем во вре-
мя выборов Президента и в 4,5 раза больше, чем на 
выборах губернатора. Большинство из них прошли 
обучение и апробирование практической работой 
на участках», — отметил глава ОП Ставрополья.
Наблюдатели отмечают хорошо организованную 
работу по обеспечению безопасности для всех 
участников избирательного процесса, рассказал 
Н. Кашурин.

(Окончание на 2-й стр.) 
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 Местом диалога на свежем 
воздухе выбрана вдохновля-

ющая Комсомольская поляна, где 
каждое лето проходит форум «Ма-
шук». 

 Развитие волонтерского дви-
жения и поддержка молодых 

ученых, профориентационная ра-
бота и трудоустройство начинаю-
щих специалистов, молодежное 
предпринимательство и профи-
лактика наркомании, КВН и учени-
ческое самоуправление, студотря-
ды, спортивный досуг, творчество, 
экология, городское благоустрой-
ство, здоровье, рост и развитие, 
планы и мечты… 

 Как рассказали ребята, в ре-
ализацию мероприятий мо-

лодежной политики в Пятигорске 
вовлечено более 25 тысяч чело-
век — студентов, старшеклассни-
ков, работающей и учащейся мо-
лодежи. Важно, что в этой работе 
никто не остается «за бортом»: за-
действованы все социальные ка-
тегории, все национальные объе-
динения, все возрастные группы. 
— В Пятигорске живут инициа-
тивные и яркие молодые люди, 
готовые приобретать опыт и 
применять его на практике. И 
главное среди молодежи ре-
ально много тех, кто действи-

тельно хочет и может изме-
нить к лучшему жизнь города. 
Не на словах — в работе, — ре-
зюмировал Дмитрий Ворошилов. 
— Сегодня прозвучало немало 
дельных предложений. Неко-
торые проекты пока существу-
ют лишь на уровне идей, другие 
уже полностью готовы к реали-
зации. Но важно другое: уже 
сегодня, без скидки на юный 
возраст и неопытность, моло-
дежь стремится активно уча-
ствовать в настоящем и буду-
щем Пятигорска. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Тем временем
В Пятигорске создадут «Дом молодежи». Об этом говорилось 
в ходе диалога главы города Дмитрия Ворошилова с активистами 
муниципального Центра реализации молодежных проектов  и 
отдела по делам молодежи администрации Пятигорска.
На «своей территории» ребята смогут с пользой проводить досуг, 
заниматься творчеством, строить планы, разрабатывать проекты, 

проводить 
мероприятия. 
Вопрос с 
размещением 
решился быстро. 
Активистам 
предложили 
организовать 
молодежную 
площадку в 
помещении 
бывшей столовой, 

находящемся в здании администрации. Ребята нашли условия 
подходящими и в ближайшее время приступят к перепланировке 
и ремонту. Участие в создании «Дома молодежи» примут 
представители городских студенческих стройотрядов. 
Содействовать реализации проектов молодых пятигорчан обещал 
и глава города. Дмитрий Ворошилов отметил, что «Дом молодежи» 
должен стать не просто центром притяжения для инициативных 
и целеустремленных пятигорских ребят, но и муниципальным 
кадровым резервом для органов местного самоуправления.

Назначение
На еженедельном рабочем совещании в правитель-
стве края губернатор Владимир Владимиров предста-
вил нового министра здравоохранения Ставрополь-
ского края. 
На эту должность, в соответствии с распоряжением главы региона, назначен Владимир Колесников, ранее за-
нимавший должность главного врача краевого клинического кардиологического диспансера. 
Владимир Владимиров обозначил перед новым руководителем краевого Минздрава ряд первоочередных задач. В 
их числе организация помощи больным коронавирусной инфекцией, контроль своевременного исполнения в реги-
оне национального проекта в сфере здравоохранения, федеральных и краевых отраслевых программ.

ЕГЭ-2020 — честно и безопасно
Подготовка кампании по проведению единого госэкзамена на Ставрополье стала одной из тем еженедель-
ного рабочего совещания в краевом правительстве, которое провел губернатор Владимир Владимиров.
Глава региона акцентировал задачи обеспечения санитарно-эпидемиологической защищенности пунктов 
проведения ЕГЭ. 
— В крае подготовлено 87 пунктов сдачи ЕГЭ. Каждый из них должен быть обеспечен всеми необходи-
мыми средствами для того, чтобы защитить здоровье детей. Чтобы единый государственный экзамен в 
крае прошел не только честно, но и безопасно, — отметил губернатор.
Главам территорий и заинтересованным министерствам он поручил до 1 июля провести проверки всех пунктов 
сдачи экзамена. Основная часть ЕГЭ стартует в крае с 3 июля.

Соб. инф.

Вместе 
выбираем 
будущее
Сегодня завершается общероссийское 
голосование по поправкам 
в Конституцию Российской Федерации. 
Накануне этой даты к жителям Северо-
Кавказского федерального округа 
обратился полпред главы государства 
в СКФО Юрий ЧАЙКА.

«Уважаемые 
жители Северо-

Кавказского 
федерального 
округа!
Сегодня мы 

находимся на 
пороге важного 

события, которое 
предопределит развитие 

нашей страны на десятилетия вперед.
1 июля завершается общероссийское 
голосование по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации.
Конституция — это фундамент 
государства, на котором строится его 
развитие.
Основной Закон стоит на страже 
национальных интересов России и всех 
ее граждан. А для этого должен отвечать 
всем современным вызовам. Задавать 
высокие требования к эффективности 
власти. Содержанию всей внутренней 
и внешней политики, к решению задач 
по повышению качества жизни и 
благополучия людей.
Как юрист с более чем сорокалетним 
стажем я уверен, что в принятии 
настолько важного решения о внесении 
поправок в Конституцию России должен 
участвовать каждый гражданин страны, 
имеющий право голоса. Поэтому я 
призываю вас прийти на участок и 
выполнить свой гражданский долг. 
ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ВЫБЕРЕМ 
НАШЕ БУДУЩЕЕ!»

«Мы голосуем не просто за поправки, обличенные в чет-
кие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой 
хотим жить, с современным образованием и здравоох-
ранением, с надежной социальной защитой граждан, 
с эффективной властью, подотчетной обществу. Мы го-
лосуем за страну, ради которой работаем, и хотим пе-
редать нашим детям и внукам. Потому уверен: каждый 
из вас, принимая столь важное решение, думает, пре-
жде всего, о своих близких, опирается на ценности, ко-
торые нас объединяют, а это правда и справедливость, 
это уважение к человеку труда, к людям старших поко-
лений, это семья и забота о детях, об их здоровье, нрав-
ственном, духовном воспитании. Поправки в Основной 
Закон – в случае вашей поддержки – закрепляют эти 
ценности и принципы как высшие, безусловные консти-
туционные гарантии», — подчеркнул Владимир Путин.

 Лидер страны добавил, что стабильность, безопас-
ность, благополучие и достойную жизнь людей мож-

но обеспечить только через развитие. «Именно на нашей 
ответственности, на наших искренних чувствах патрио-
тизма, заботы о Родине держится суверенитет России, 
как и на уважении к своей истории, культуре, к родно-
му языку, традициям, к нашей памяти о достижениях 
и свершениях наших предков», — уверен Президент Рос-
сии.

Важно
«Вновь обозначу свою позицию, 
она четкая, неизменная и абсолютно 
твердая: обновленный текст 
Конституции, все предложенные 
поправки вступят в силу только 
при вашем одобрении, при вашей 
поддержке.
Вы знаете, что голосование уже 
идет несколько дней, и такой шаг 
продиктован требованием защитить 
здоровье людей. Хочу поблагодарить 
всех, кто уже сделал свой выбор. Завтра, 
1 июля, — основной день голосования. 
Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое 
слово. Голос каждого из вас — самый 
важный, самый главный», — обратился 
к соотечественникам лидер страны.

Кстати
В городской администрации состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное прошедшему Дню молодежи. 
Значимость молодежной политики для города-курорта и 
важность вовлечения в работу молодых кадров подчеркнула 
в своем обращении к ребятам депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, первый заместитель председателя 
комитета Государственной Думы по культуре Ольга Казакова.
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Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов проконтролировал 
работу участковых избирательных комиссий 
на территории города. Как организована термометрия, есть ли 
санитарные комнаты, средства дезинфекции, удобные въезды  и коврики, 
пропитанные антисептиком, возле входной двери? Оборудованы ли 
входы и выходы на участке так, чтобы не задерживать входящих-
выходящих и минимизировать контакты? Хватает ли защитных масок, 
одноразовых шариковых ручек и перчаток? Эти и другие вопросы — 
в центре внимания инспекции. Такие проверки в разных микрорайонах 
Пятигорска Дмитрий Ворошилов проводит практически ежедневно.

За простые 
человеческие 
ценности

Елена БОНДАРЕНКО, депутат 
Госдумы РФ, член думского 
комитета по культуре:
— Я проголосовала за будущее 
нашей страны и наших детей. 
Конституция была принята 30 
лет назад. Тогда это была другая 
страна, другое общество. С тех 
пор многое изменилось. Сегодня 
каждый хочет честно и свободно 
трудиться и быть уверенным в 
завтрашнем дне. Чтобы были 
здоровы и счастливы дети, 
чтобы они получили хорошее 
образование, чтобы была 
защищенная старость у родителей, 
гарантии государства и уважение 
к памяти предков. Именно за эти 
простые человеческие ценности 
я и проголосовала. Советую всем 
поступить так же.

Мы должны 
быть активными 
гражданами

Ирина САФАРОВА, директор 
Государственного музея-
заповедника М. Ю. Лермонтова:
— Свой гражданский выбор я 
сделала с удовольствием. Удобно, 
что для волеизъявления можно 
выбирать любой день в течение 
недели, не откладывая до 1 июля. 
Приятно, что я проголосовала на 
участке, расположенном в школе, 
которую когда-то окончила. 
Но главное, что мы должны 
помнить, — надо быть активными 
гражданами. Это моя позиция.

Пусть 
волонтерство 
станет нормой

Любовь ХЕНКИНА, 
руководитель краевого 
отделения «Волонтеров 
медиков»:
— Внесение поправок в 
Основной Закон нашей страны 
— это возможность стать 
участником нового этапа в 
истории нашей страны, дав 
добро изменениям, которые 
важны для каждого россиянина. 
Для нас, общественников, 
очень важна поправка о 
поддержке добровольчества. 
Если еще недавно приходилось 
доказывать необходимость нашей 
работы, то теперь, с внесением 
конституционных поправок, она 
получит общегосударственное 
значение. А значит, мы должны 
повышать свою эффективность, 
чтобы добровольчество стало 
нормой жизни для граждан нашей 
страны.

Исполни свой 
гражданский 
долг!
Флоренс ОРЛОВА, руководитель 
Централизованной 
библиотечной системы 
Пятигорска:
— Важно, 
чтобы 
каждый 
пришел на 
участки для 
голосования 
и исполнил 
свой гражданский 
долг. Голосование организовано 
четко, удобно и максимально 
безопасно. Есть и маски, и 
перчатки, и антисептики, и 
даже ручки одноразовые. Все 
это избиратель берет со стола 
сам — предметы не передаются 
из рук в руки. Вход и выход — в 
отдельные двери.

На избирательных 
участках комфортно 
и безопасно

Голосование 

Важно
В Пятигорске, как и во всей стране, 
продолжается всероссийское 
голосование, на котором граждане 
РФ решают, каким быть Основному 
Закону России. Граждане голосовали 
в течение недели начиная 
с 25 июня, а основной день 
народного волеизъявления по 
поправкам в Конституцию — 
1 июля. В Пятигорске работают все 
86 избирательных участков города, 
с 8.00 до 20.00. 

 Сюда в необходимом количестве до-
ставлены защитные маски, перчатки, 

запас антисептиков, бесконтактные термо-
метры, одноразовые ручки для голосующих, 
а также информационные листовки-памят-
ки, рассказывающие о мерах профилактики 
распространения гриппа, ОРВИ и новой коро-
навирусной инфекции. Нанесена разметка, 
напоминающая о необходимости соблюдать 
социальную дистанцию. Оборудованы санитар-
ные комнаты, а также отдельные помещения 
для временной изоляции (до приезда скорой 
помощи) тех, у кого на входе в участок будет 
выявлены повышенная температура или иные 
симптомы вирусной инфекции. Все без исклю-
чений сотрудники участка работают в защитных 
масках и перчатках, регулярно меняя их. 

К сведению
Бланки для голосования из 
урны помещаются в сейф-пакет, 
который потом опечатывают и 
открывают единственный раз — 
для подсчета голосов. Кстати, все 
члены избиркома, наблюдатели 
и волонтеры, задействованные 
на участках  общероссийского 
голосования, прошли экспресс-тест 
на COVID-19. Эти беспрецедентные  
меры предосторожности  позволяют 
провести  голосование максимально 
безопасно и комфортно для всех его 
участников.

 Также Дмитрий Ворошилов проверил ра-
боту избирательных участков микрорайо-

нов Центр и Новопятигорск—Скачки, пос. Сво-
боды и с. Золотушка. Градоначальник лично 
убедился в безопасности голосования: для 
того, чтобы не допустить распространения но-
вой коронавирусной инфекции здесь выполня-
ются все требования Роспотребнадзора.
В частности, для разделения потоков прихо-
дящих и уходящих избирателей предусмотре-
ны отдельные входы и выходы. Помещения, где 
проходит голосование, регулярно дезинфици-
руются и проветриваются.  На входном контро-
ле каждому участнику голосования измеряют 
температуру, при отсутствии средств индиви-
дуальной защиты выдают маску и перчатки. 
Обязательно соблюдение социальной дистан-
ции согласно специальной разметке. 

На заметку
Для удобства пятигорчан участковые 
избирательные комиссии организуют 
и выездные голосования. Жильцы 
многоквартирных домов имеют 
возможность проголосовать по 
поправкам в Конституцию РФ 
прямо во дворах. К тем же, кто 
изъявил желание проголосовать 
на дому, члены участковой 
избирательной комиссии приедут 
по адресу с переносным ящиком и 
проведут процедуру голосования с 
соблюдением всех санитарных норм 
безопасности.

Цифра
Ранее на избирательные участки 
в Пятигорске было доставлено 

128 979 бюллетеней.
 

Кстати
В этом году впервые обучение наблюдателей было 
проведено в режиме онлайн. Все стандарты и 
кодексы поведения общественных наблюдателей 
протестированы на предыдущих выборах и доказали свою 
эффективность. Каждый наблюдатель получил методичку, 
в которой содержится свод правил, составленный 
с учетом рекомендаций Центризбиркома России и 
Роспотребнадзора. 

 В Ставропольском крае организована работа «горячей линии» с уча-
стием квалифицированных юристов и представителей Обществен-

ной палаты. По словам Н. Кашурина, за два дня на телефон поступило 
свыше сотни звонков — это больше, чем во время предыдущих кампаний. 
Вместе с тем, эксперт отметил, сейчас вопросы касаются в основном ме-
стонахождения участков, организации голосования на дому. 

Факт
На базе телекомпании «Свое ТВ. Ставропольский край» 
продолжает работу медиацентр Общероссийского 
голосования по поправкам в Конституцию России. 
Медиацентр организован при участии ведущих СМИ 
региона для информирования населения о ходе 
общероссийского голосования.

Главное — 
доверие людей

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

 Как сообщил министр образования края Евгений Козюра, откры-
тие детских загородных лагерей запланировано в период с 10 по 

15 июля. Предполагается, что к работе смогут приступить 19 лагерей 
такого типа, в которых в течение лета будут проведены 2 полноценные 
смены продолжительностью по 21 день. Всего детские загородные ла-
геря смогут принять на отдых почти 2600 школьников. 

 Как прозвучало, детский отдых будет организован в полном соот-
ветствии с требованиями Роспотребнадзора и с учетом санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

 В том числе, все лагеря будут оснащены оборудованием для обез-
зараживания воздуха и бесконтактными термометрами. Заполняе-

мость организаций летнего отдыха детей будет осуществляться на 50% 
от числа мест. В каждом лагере будет круглосуточно дежурить меди-
цинский персонал.
— Мы все хотим, чтобы у детей была возможность 
отдохнуть этим летом. Но все решения, как и 
прежде, принимаются, исходя из вопросов 
безопасности для здоровья. Детские загород-
ные лагеря будут вводиться в эксплуатацию 
только после того, как будут полностью осна-
щены средствами защиты, а требования Роспо-
требнадзора будут выполнены, — подчеркнул Вла-
димир Владимиров.

Управление пресс-службы губернатора СК.

Губернатор Владимир Владимиров провел в режиме видеоконференцсвязи 
заседание краевого координационного совета по противодействию 
коронавирусной инфекции. Среди вопросов повестки — организация детского 
летнего отдыха.

На повестке дня — 
детский отдых

Лето

Кстати
Также обсуждена 
возможность открытия 
пришкольных детских 
лагерей с дневным 
пребыванием. 
Предполагается, что в 
августе в территориях 
края смогут открыться 
около 80 лагерей такого 
типа. В каждом из них 
может быть проведена 
одна трехнедельная 
смена. Окончательное 
решение по организации 
детского отдыха в 
пришкольных лагерях 
будет приниматься с 
учетом эпидситуации.

 — С 1 июля на территории всей стра-
ны, у всех регионов должно поя-

виться право вводить режим для 
самозанятых — везде, по всей 
стране. А значит, люди смогут 
официально и спокойно рабо-

тать. Также считаю — и об этом мы 
не раз говорили с молодыми пред- 

 принимателями, — нужно дать возмож-
ность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет. 
По расчетам, этим правом смогут воспользоваться око-
ло трех миллионов наших граждан. При этом такие на-
чинающие предприниматели также получат дополни-
тельные налоговые льготы, а именно налоговый капитал 
в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы 
от развития своего дела на уплату налога, — подчеркнул 
глава государства.
В рамках новой системы налогообложения самозаня-
тые ставропольцы смогут платить за полученный доход 
по льготной ставке — 4%. При реализации товаров, работ, 
услуг индивидуальным предпринимателям или юридиче-
ским лицам она составит 6%. 

Соб. инф.

Актуально

Для самозанятых 
граждан

Регион запускает специальный налоговый 
режим для самозанятых граждан. 
Это решение связано с поручениями, 
озвученными Президентом страны 
Владимиром Путиным в его обращении 
к россиянам 23 июня. 

Достоверно
Зарегистрироваться в качестве 
самозанятого можно, уведомив 
налоговый орган, с помощью 
мобильного приложения 
«Мой налог», через Личный 
кабинет на сайте ФНС, через 
уполномоченный банк.

На официальном сайте ФНС 
России (nalog.ru) в разделе 
«Как стать плательщиком 
налога для самозанятых 
граждан» 
размещена справочная 
информация о новом налоговом 
режиме, ответы на вопросы 
и другие информационные 
материалы.

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.
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Утерянный аттестат серия 0262 № 4003600310 о среднем общем об-
разовании, выданный МБОУ СОШ № 28 г. Пятигорска 20 июня 2019 
года на имя Мелконян Нарине Вагинаковны, считать недействитель-
ным. № 138 Реклама

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
 электроэнергии в июле 2020 г.

В связи с проведением плановых ремонтов оборудования 
подстанций, АО «Пятигорскэнерго» сообщает о плановых 

отключениях электроэнергии на ниже перечисленных улицах 
г. Пятигорска и с. Винсады:

03.07.2020 с 13.30-17.00
ТП-12 ул. Октябрьская, 40-44; пр. 40 лет Октября, 60; ул. Университетская, 
26-32а, 33-47; пр. Баксанский; ул. Малыгина, 17-21, 24; ул. Козлова, 23-29.

06.07.2020 с 13.30-17.00
ТП-303 ул. Серебряная, 2-12; ул. Кутузова, 4-18, 1-27; ул. Раздольная, 25-39, 
24-30; ул. Крутая, 2-46, 1-53; Маршала Жукова, 2-18; проезд Цветочный; ул. Ве-
селая, 4-12; ул. Привольная, 2-18; ул. Пихтовая, 1-17, 2-20; ул. Ямская, 1-19, 2-10.

07.07.2020 с 13.30-17.00
ТП-39 ул. Университетская, 51-61, 32б, 34-38.

08.07.2020 с 13.30-17.00
ТП-82 ул. Ермолова, 45-85; ул. 50 лет ВЛКСМ, 2-60; ул. Февральская, 64-104; 
пер. Сквозной; пер. Пикетный; пер. Колхозный.

09.07.2020 с 13.30-17.00
ТП-104 Санаторий «Ласточка».

13.07.2020 с 13.30-17.00
ТП-172 ул. Мира, 5-23; пр. Калинина, 57-63; ул. Леваневского, 13; ул. Фрунзе, 21.

16.07.2020 с 13.30-17.00
ТП-313 ул. Пестова, 40; Булгакова, 3, 5, 7, 9, 11; на отпайке ТП-563 — ж.д. Бул-
гакова, 15.

17.07.2020 с 13.30-17.00
ТП-219 ул. Краснопартизанская, 34-144, 37-127; ул. Яблоневая, 1-21; туп. 
Первомайский; ул. Садовая, 1-63, 2-36; ул. Кривая; ул. Лысенковская, 1-32; пр. 
Сов. Армии, 38-88, 43-93; ул. Ленина, 2-32, 1-21; ул. Чапаева, 1-25, 2-18; ул. К. 
Цеткин.

21.07.2020 с 13.30-17.00
ТП-63 ул. Адмиральского, 2 корп. 1, 2, 3, 4.

22.07.2020 с 13.30-17.00
ТП-211 ул. Огородняя, 1-6, 37, 37в; пер. Березовый; коттеджи по ул. Огородней.

23.07.2020 с 13.30-17.00
ТП-255 ул. Адмиральского, 2.

27.07.2020 с 13.30-17.00
ТП-385 ул. Кочубея, 17, 23; ул. Кочубея, 21 к. 1, к. 2; ул. Кочубея, 25 к. 1; ул. Ку-
банская, 24-54, 25-47; ул. Терская, 1-23, 2-28; пер.Терский; пер. Н. Кубанский.

29.07.2020 с 13.30-17.00
ТП-400 пр. Калинина, 5, 7.

31.07.2020 с 13.30-17.00
ТП-417 пос. Энергетик: ул. Персиковая; ул. Калиновая. № 137 Реклама

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  На Ставрополье более 69% пенсионеров 
предпочитают получать пенсию на счета в кредитных 

организациях

В соответствии с действующим законодательством доставка пенсий и 
иных социальных выплат получателям производится через организации по-
чтовой связи, кредитные организации (банки) и иные организации, с кото-
рыми органом Пенсионного фонда заключены соответствующие договоры.

На сегодняшний день 69% пенсионеров Ставрополья получают пенсию 
на счет в банке, 31% предпочитают получить свои деньги на дому.

Пенсионер вправе сам выбрать любую доставочную организацию, а так-
же удобный для себя способ получения пенсии. Это может быть: вручение 
суммы в кассе организации, осуществляющей доставку, или на дому либо 
зачисление суммы пенсии и других выплат на счет пенсионера в кредит-
ной организации.

Пенсионеру достаточно лично либо через своего законного представи-
теля (доверенное лицо) обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о 
выборе доставочного предприятия и способа доставки.

Такое заявление можно представить и по почте или через МФЦ либо по-
дать заявление в электронной форме в Личном кабинете на официальном 
сайте ПФР.

Если пенсионер выбрал доставочную организацию, с которой у ПФР 
договор не заключен, рассмотрение заявления пенсионера о доставке 
пенсии через эту организацию приостанавливается до заключения соот-
ветствующего договора, но не более чем на три месяца. Если организация 
откажется от заключения договора с органом ПФР, пенсионеру необходи-
мо будет выбрать другую доставочную организацию.

2333 семьи Ставрополья 
уже получили материнский капитал на первенца

С начала года владельцами сертификата на материнский капитал стали 
6856 семей края, среди них — 2333 семьи, в которых родились первые 
дети.

С начала текущего года программа материнского (семейного) капитала 
была расширена:  семьи, в которых первый ребенок рожден или усынов-
лен начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал 
в размере 466 617 рублей. Если в такой семье в дальнейшем появится 
второй ребенок, то материнский капитал будет дополнительно увеличен 
на 150 тыс. рублей и составит 616 617 рублей.

Для семей, в которых первый ребенок был рожден до 2020 года, а вто-
рой* появится в этом году или позднее, размер материнского капитала 
сразу составит 616 617 руб.

С начала действия программы поддержки семей с детьми  владельца-
ми сертификата на маткапитал стали 193479 семей края. Действие про-
граммы продлено на пять лет — до конца 2026 года.

*либо третий или последующий ребенок, если ранее право на материн-
ский капитал не возникало.

О. А. МЕДВЕДЕВА,
начальник УПФР по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края. 

ВЫ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ КОРРУПЦИИ? ОБРАЩАЙТЕСЬ:
1. В правоохранительные органы.
2. В общественную приемную администрации города 
на сайте www.pyatigorsk.org.
3. Опустите сообщение в ящик «Письмо главе».

Коррупция — беда, которую можно преодолеть только 
сообща. Одной из важных мер противодействия 
ей можно назвать информирование населения. 

Администрация Пятигорска регулярно ведет 
разъяснительную профилактическую работу 

антикоррупционной направленности с гражданами.

№ Учетный 
номер

Полное наименование Ведомственный реги-
страционный номер

Дата реги-
страции

ОГРН Дата внесения в 
ЕГРЮЛ

Адрес/ Место нахождения Руководители ФИО, должность

1 2612010739 Пятигорская городская местная организация 
Ставропольской краевой региональной 

организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 

инвалидов»

1117 10.07.1997 1032602096680 12.02.2003 357502, Ставропольский край, город 
Пятигорск, улица Кузнечная, дом 

2, помещение 62

Гурьянов Игорь Геннадьевич — 
Председатель

2 2612011744 Отделение города-курорта Пятигорска Став-
ропольского края Ставропольского краевого 
отделения общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

3688 21.01.2011 1112600000226 31.01.2011 357528, Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Матвеева, д. 136

Агафонова Наталья Владимиров-
на — Председатель Совета

3 2612110035 Пятигорская городская организация Обще-
российского профессионального союза 

работников жизнеобеспечения

700 29.01.1996 1032602098594 09.06.2006 Ставропольский край, город Пяти-
горск, улица Кирова, дом 18

Хаустова Лада Владимировна — 
Председатель

4 2612110162 Общественная организация Пятигорская го-
родская организация профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации

1749 17.05.1999 1032602097164 17.02.2003 Ставропольский край, город Пяти-
горск, улица Октябрьская, дом 58 а

Синица Марина Ивановна — пред-
седатель

5 2612110124 Первичная профсоюзная организация 
студентов и аспирантов федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Пятигор-

ский государственный университет»

885 22.07.1996 1032602099254 27.02.2003 г. Пятигорск, пр. Калинина, 9, к. 608 Вартанов Армен Владимирович — 
Председатель

6 2612012020 Общественная организация «Ассоциация вра-
чей хирургического профиля на Кавказских 

Минеральных Водах»

774 10.04.1996 1032602091004 20.01.2003 Ставропольский край, город Пяти-
горск, проспект Калинина, дом 33

Восканян Эдуард Арсенович — 
Президент

7 2612110106 Пятигорская городская организация про-
фсоюза работников народного образования 

и науки РФ

859 10.07.1996 1032602093468 30.01.2003 г.Пятигорск, ул.Октябрьская, д.  58а Акинфиева Марина Михайловна 
— Председатель

8 2612110316 Пятигорская городская организация Обще-
российской общественной организации 

Профессиональный союз работников агро-
промышленного комплекса Российской 

Федерации

1520 24.11.1998 1022600000477 28.10.2002 357502, Ставропольский край, 
город Пятигорск, улица Октябрь-

ская, дом 58-а

Мусатова Татьяна Владимировна 
— Председатель

9 2612110392 Первичная профсоюзная организация Лечеб-
но-профилактического учреждения профсою-

зов "Пятигорская бальнеогрязелечебница"

1751 17.05.1999 1022600006835 27.12.2002 г. Пятигорск, ул. Красноармей-
ская, 16

Архипова Наталья Александровна 
— Руководитель ликвидацион-

ной комиссии
10 2612110905 Первичная профсоюзная организация Филиа-

ла ОАО "СО ЕЭС" Северокавказское РДУ
3015 29.07.2003 1032602102851 29.07.2003 г.Пятигорск, п. Энергетик, ул. Под-

станционная, 26
Мясищева  Елена Николаевна — 

Председатель
11 2612110911 Первичная профсоюзная организация ОАО 

"Санаторий "Пятигорье" Российского про-
фессионального союза работников атомной 

энергетики и промышленности

3026 24.10.2003 1032602104204 24.10.2003 Ставропольский край, город Пяти-
горск, бульвар Гагарина, дом 2

Рубан Ирина Григорьевна — пред-
седатель

12 2612110773 Пятигорская городская организация Россий-
ского профессионального союза работников 

культуры

2569 22.11.2000 1032602099419 03.03.2003 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 58 а Тарасова Анна Викторовна — 
Председатель

13 2612011433 Пятигорская городская благотворительная 
общественная организация инвалидов-черно-

быльцев "Союз-Чернобыль"

1624 10.02.1999 1032602093138 29.01.2003 357500, Ставропольский край, город 
Пятигорск, проспект 40 лет Октября, 

дом 28/3

Лукашонок Виктор Николаевич — 
Председатель Правления

14 2612110385 Первичная профсоюзная организация откры-
того акционерного общества "Пятигорский 

завод "Импульс"

1740 12.05.1999 1022600005416 24.12.2002 г. Пятигорск, ул. Малыгина, 5 Тополева Нина Александровна 
— Председатель профсоюзно-

го комитета
15 2612110347 Первичная профсоюзная организация ОДУ 

Юга
1571 22.12.1998 1032602096405 11.02.2003 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 26 Лизогуб Александр Геннадьевич 

— Председатель
16 2612113237 Первичная профсоюзная организация "Сев.-

Кав.АГП" Северо-Кавказской территориаль-
ной организации профсоюза работников 

природноресурсного комплекса РФ

1821 29.06.1999 1032602092918 28.01.2003 357500, Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Горького, д. 4

Маринина Елена Ивановна — 
Председатель профкома

17 2612110931 Территориальное объединение Пятигорская 
городская Ассоциация профсоюзов

3797 19.01.2012 1122600000181 26.01.2012 357500, Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Октябрьская, д. 58 а

Акинфиева Марина Михайловна 
— председатель

18 2612010636 Пятигорская городская общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных 
органов

963 15.11.1996 1022600008111 09.01.2003 357502, Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 2

Лега  Николай Николаевич — 
Председатель Совета

19 2612110325 Пятигорская городская организация Обще-
российского профессионального союза 

работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской 

Федерации

3580 01.04.2010 1102600000612 09.04.2010 357500, Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Октябрьская, 58 А

Киянова Любовь Николаевна — 
Председатель

Список местных общественных объединений г. Пятигорска, уставы которых предусматривают участие в выборах

СПИСОК
политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ 

«О политических партиях» принимать участие в выборах,по состоянию на текущую дату (18.06.2020)

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
3. Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России;
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
5. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС);
9. Политическая партия «Демократическая партия России»;
10. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»;
11. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
12. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;
13. Политическая партия «РОССИЯ БУДУЩЕГО»;
14. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»; 
15. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ;
16. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
17. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»;
18. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ 
ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
19. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость»;
20. Политическая партия «Гражданская Платформа»;
21. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;

22. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»;
23. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»;
24. Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»;
25. Политическая партия «Российский Объединённый Трудовой Фронт»;
26. Политическая партия «Партия Возрождения России»;
27. Политическая партия «Национальный курс»;
28. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;
29. Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»;
30. Политическая партия «Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — 
Народу»;
31. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»;
32. Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности 
России»;
33. Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и 
пенсионеров, против насилия над животными»;
34. Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной России»;
35. Общественная организация — Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»;
36. Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»;
37. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»;
38. Политическая партия «Народно-патриотическая партия России — Власть Народу»;
39. Политическая партия «ЗА ПРАВДУ»;
40. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА;
41. Политическая партия «Партия прямой демократии»;
42. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Рассмотрение повестки началось с вопросов водоснабжения в 
станице Ессентукской и селе Красногвардейском, жители ко-

торых обратились к губернатору в ходе недавней «Прямой линии». 
Владимир Владимиров заслушал отчеты руководства МинЖКХ края 
о первых шагах, принятых для решения волнующих жителей этих на-
селенных пунктов проблем, и о планируемых действиях на перспекти-
ву. Глава края сохраняет работу по обращениям «Прямой линии» на 
личном контроле.
Обсуждены и среднесрочные планы развития отрасли. 

Министр ЖКХ края Роман Марченко доложил о ходе реализации 
на Ставрополье шестилетней региональной программы развития 

водохозяйственного комплекса. Всего до 2024 года свыше 346 тысяч 
жителей края в более чем 100 населенных пунктах должны получить 
качественную питьевую воду. Затраты на реконструкцию и строитель-
ство объектов водоподачи в общей сложности составят 3,8 миллиарда 
рублей из федерального и краевого бюджетов. 

В нынешнем году работы ведутся на 11 объектах. В том числе, 
продолжается строительство межпоселкового водопровода «Вос-

точный» в Новоалександровском городском округе, стартует рекон-
струкция водопроводной сети села Калиновского Александровского 
района. 

Âàæíî
Â Ïðåäãîðíîì ðàéîíå äî êîíöà ãîäà áóäåò âûïîëíåí 
1-é ýòàï ñòðîèòåëüñòâà ïîäâîäÿùåãî âîäîâîäà ê õóòîðó 
Õîðîøåâñêîìó, ïîñòðîåí âîäîâîä ê ïîñåëêó èì. ×êàëîâà 
è íà÷íåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ìåæïîñåëêîâîãî âîäîâîäà.

До конца года предстоит капитально отремонтировать 5 объектов, 
которые обеспечивают водой 12 населенных пунктов с населени-

ем 56 тысяч человек. В частности, планируется завершить ремонт Кур-
савского группового водопровода, провести ремонт водовода от села 
Александрия до города Благодарного, привести в порядок водопрово-
дную сеть поселка Урожайное Предгорного района. Завершить 1-й этап 
капитального ремонта напорного участка Шпаковского группового во-
допровода, осуществить капремонт аварийных участков водовода села 
Московского, поселка Рыздвянного, станицы Рождественской.

В результате до конца нынешнего года бесперебойное водоснаб-
жение должно стать доступным для 135 тысяч ставропольцев, 

проживающих в 69 населенных пунктах.
— Качественная питьевая вода — это потребность номер один. Не-
допустимо в 21 веке получать воду по графику. В работе органов 
управления на местах этот вопрос должен быть приоритетным, а 
все процедуры подготовки документов для начала работ по водо-
водам — проходить максимально оперативно, — обратился к руко-
водителям муниципалитетов Владимир Владимиров.

Òåì âðåìåíåì
ÃÓÏ ÑÊ «Ñòàâðîïîëüêðàéâîäîêàíàë» ïëàíèðóåò ïðîâåñòè 
ìîäåðíèçàöèþ ñâîåãî ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî 
ïîäðàçäåëåíèÿ íà Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîäàõ — 
Êàâìèíâîäñêèõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé êàíàëèçàöèè 
«Êàâìèíâîäîêàíàëà». 
Åãî ðåêîíñòðóêöèÿ ñ óâåëè÷åíèåì ïðîèçâîäèòåëüíîñòè 
ñî 170 òûñ. ì3 â ñóòêè äî 250 òûñ. ì3 â ñóòêè ïîçâîëèò 
îáåñïå÷èòü ïîäêëþ÷åíèå ê öåíòðàëèçîâàííîé 
ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ íîâûõ îáúåêòîâ, î÷èùàòü 
ñòîêè äî óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâîâ, íå ïðè÷èíÿÿ 
âðåäà îêðóæàþùåé ñðåäå. Ðàíåå, â ðåçóëüòàòå 
÷àñòè÷íîé ðåêîíñòðóêöèè ÎÑÊ íà÷àë ðàáîòàòü íîâûé 
öåõ îáåçâîæèâàíèÿ, ãäå óñòàíîâëåíî ñîâðåìåííîå 
îáîðóäîâàíèå ñòîèìîñòüþ áîëåå 50,7 ìèëëèîíà ðóáëåé. 

Управление по информационной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края.

Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ

Бесперебойное водоснабжение 
станет доступным

Ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ ïðîâåë ðàáî÷åå 
ñîâåùàíèå â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöñâÿçè ïî 
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ âîäîñíàáæåíèÿ â 
Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ÷ëåíû 
ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà, ðóêîâîäèòåëè ïðîôèëüíûõ 
ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ, ãëàâû ìóíèöèïàëèòåòîâ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
29.06.2020   г. Пятигорск   № 1972

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению администрации 
города Пятигорска от 17 июля 2019 № 3422 «Об организации и проведении 

специализированной регулярной продовольственной ярмарки 
на территории города-курорта Пятигорска»

В связи с  проводимыми  ограничительными и иными мероприятиями по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории города-ку-
рорта Пятигорска, в соответствии с Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, -
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 1  к постановлению администрации города Пятигорска 
от 17 июля 2019 № 3422 «Об организации и проведении специализированной регулярной 
продовольственной ярмарки на территории города-курорта Пятигорска», изложив график 
проведения ярмарок в 2020 году в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска Нестякова С. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска
 от 29.06.2020 № 1972

ГРАФИК
проведения ярмарок в 2020 году

Месяц День месяца

Июль 4, 25

Август 15, 29

Сентябрь 19

Октябрь 10, 24

Ноябрь 14, 28

Декабрь 12, 26

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска  Д. М. МАРКАРЯН

19 июня совещание из этого цикла под председательством первого 
заместителя министра ЖКХ СК Евгения Маслова прошло в Буден-

новске. В работе приняли участие представители Кавказского управления 
Ростехнадзора, руководители органов местного самоуправления и ресур-
соснабжающих предприятий.
В ходе совещания детально обсуждались потенциальные риски, с кото-
рыми могут столкнуться населенные пункты при подготовке к зиме. Тра-
диционно до 15 сентября паспорта готовности должны будут получить все 
многоквартирные дома (МКД) и учреждения бюджетной сферы. При под-
готовке к зиме проводится проверка и необходимый ремонт комплекса 
устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры: 
котельных, внутридомовых сетей, групповых и местных тепловых пунктов 
в домах, систем отопления, вентиляции. Выполняются промывка и гидрав-
лические испытания, ремонт, поверка и наладка внутридомовой системы 
отопления. Контроль за ходом работ по подготовке к зиме осуществляют 
органы местного самоуправления, собственники помещений в МКД и ор-
ганы жилищного надзора. К 1 октября паспорта готовности должны по-
лучить все теплоснабжающие и теплосетевые организации. Дедлайн для 
муниципальных образований край — 15 октября.

Участники совещания говорили и о том, что от жителей края поступа-
ют обращения на высокие платежи за отопление. По каждому факту 

проводится проверка, однако, как правило, это связано не с размером 
тарифа — он устанавливается для каждой теплоснабжающей организа-
ции в крае и экономически обоснован. Проблема может быть в самом 
доме: износ инженерных сетей, засоры, воздух и отложения в системе 
отопления, старые окна, щели в швах и крыше — то есть в доме нарушена 
теплоизоляция. Как прозвучало, решением может стать проведение энер-
гоэффективного ремонта в МКД: герметизация швов, утепление крыши, 
фасада и дверей в подъездах, замена окон, также установка теплорегу-
ляторов — устройств для автоматического регулирования расхода тем-
пературы и давления в системе отопления дома. Такой прибор, с одной 
стороны, обеспечивает комфортные температурные условия внутри дома: 
если на улице тепло, он снижает подачу ресурса, холодно — увеличивает. 
С другой — позволяет уменьшит платежи за услугу по теплоснабжению. 

Как показывает практика, экономия составляет от 30 до 50%. Кроме того, 
на проведение такого энергоэффективного капремонта можно получить 
финансовую поддержку. Государственная корпорация — Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ предлагает собственникам помещений в 
многоквартирном доме компенсировать до 80% расходов на выполнен-
ный энергоэффективный капремонт или вернуть часть затрат на уплату 
процентов по кредиту для проведения капитального ремонта общего иму-
щества в МКД. Возможно и получение обоих видов господдержки.
Е. Маслов порекомендовал местным властям проработать этот вопрос с 
управляющими организациями и жителями.

Cïðàâêà 
Â ïðîøëîì ãîäó ïðåäïðèÿòèÿìè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
êîìïëåêñà è ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè 
êðàÿ çàòðà÷åíî ïîðÿäêà 800 ìëí. ðóáëåé. Â ñôåðå 
òåïëîñíàáæåíèÿ áûëè ïîäãîòîâëåíû 876 êîòåëüíûõ, 
1,4 òûñ. êì òåïëîâûõ ñåòåé, 5 òåïëîâûõ íàñîñíûõ ñòàíöèé, 
64 öåíòðàëüíûõ òåïëîâûõ ïóíêòà. 
Â âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîì õîçÿéñòâå 
ïîäãîòîâëåíî áîëåå 18 òûñÿ÷ êì. âîäîïðîâîäíûõ è 
ñâûøå 2,6 òûñ. êì êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé, 32 î÷èñòíûõ 
ñîîðóæåíèÿ âîäîñíàáæåíèÿ, 159 îáúåêòîâ âîäîçàáîðà, 
345 íàñîñíûõ ñòàíöèé âîäîïðîâîäà.
Ïðåäïðèÿòèÿìè êîììóíàëüíîé ýíåðãåòèêè ïîäãîòîâëåíî 
16,2 òûñ. êì ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé, 5557 òðàíñôîðìàòîðíûõ 
ïîäñòàíöèé.

Коммунальщики готовятся к новому отопительному сезону 
Íà Ñòàâðîïîëüå ïîä ýãèäîé êðàåâîãî ìèíèñòåðñòâà ÆÊÕ ïðîõîäÿò âûåçäíûå çîíàëüíûå ñîâåùàíèÿ ïî ïîäãîòîâêå 
æèëèùíîãî ôîíäà è êîììóíàëüíûõ îáúåêòîâ ê ýêñïëóàòàöèè â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2020/2021 ãîäà. 
Ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ ìåð ïðåäîñòîðîæíîñòè â óñëîâèÿõ êîðîíàâèðóñà.

ÆÊÕ
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Астрологический прогноз

С 6 по 12 июля
оВЕн
В первой половине не-
дели следует быть вни-
мательнее к любой мелочи, от это-
го будет зависеть общий успех. 
Дайте волю воображению и ставь-
те перед собой самые невероят-
ные цели. Достичь их окажется со-
всем несложно.

ТЕЛЕц
В течение этой недели 
надежды на осуществле-

ние заветных планов станут реаль-
ностью, причем самой приятной. В 
середине недели, чтобы сделать 
то, что наметили, вам потребуют-
ся определенные усилия и уверен-
ность в своих действиях. Сосредо-
точьтесь на самом главном.
БЛИзнЕцы 
На этой неделе госпожа 
Фортуна будет на сторо-
не Близнецов — что на работе, что 
дома. Рекомендуется приступить к 
воплощению своих честолюбивых 
замыслов. Вероятно, многообеща-
ющее знакомство. Постарайтесь 
не упустить такой случай.

Рак 
На этой неделе возмож-

на бумажная волокита и урегули-
рование финансовых вопросов. 
Вторник — удачный день для при-
обретения простых подарков. В 
среду и четверг будьте практичнее 
в плане денежных трат: не торопи-
тесь делать дорогие покупки.
ЛЕВ
Вы можете красиво ре-
шить вопросы личных 
отношений, получить приглаше-
ния на отдых и работу за рубежом, 
причем в самых теплых странах и 
комфортных условиях. В юридиче-
ских вопросах вас ожидают спра-
ведливые решения споров и кон-
фликтов.
ДЕВа 
В начале недели вас мо-
гут ожидать многообе-
щающие перспективы с 
точки зрения финансов — но не 
забывайте об осторожности. Веро-
ятны небольшие денежные посту-
пления, которые, впрочем, станут 
началом постоянного дохода. Ве-
роятна стабилизация в отношени-
ях с партнерами. 

ВЕсы 
Все ваши действия 
пройдут под девизом: 
как аукнется, так и откликнется. 
Так что, настройтесь на позитив-
ное отношение ко всему и творите 
добрые дела. В середине недели 
вы можете обрести могуществен-
ного покровителя. 

скоРПИон
Эта неделя принесет 
удачу в профессиональ-

ном и личном плане, но постарай-
тесь не забывать об осторожности 
— не давайте пустых обещаний, 
остерегайтесь незапланирован-
ных трат, а также берегите ресур-
сы своего организма. . 
сТРЕЛЕц 
Первые дни недели 
очень активны и весьма 
удачны. Ваши энергич-
ные устремления отложите на дру-
гое, более подходящее для этого 
время. Помните: ваше будущее 
зависит от человека, который не 
имеет личной заинтересованно-
сти в происходящем вокруг вас. 

козЕРоГ 
Звезды рекомендуют 
вам поделиться своей 

удачей и с близкими — сделать 
это очень просто. Приобретите 
для каждого из них по небольшо-
му сувениру — этот подарок ста-
нет для дорогих вам людей пре-
красным талисманом успеха. 
ВоДоЛЕй 
Вы добьетесь заслужен-
ного лидерства, восстано-
вите свои силы, получите 
контроль над большими ресурса-
ми. Но в каждой бочке меда есть 
своя ложка дегтя: если сами ниче-
го не предпримете, то все шансы 
повернутся к вам спиной.

РыБы 
Заканчивается период 
трудностей и стрессов, 

уже к середине недели должно 
наступить заметное потепление в 
отношениях Рыб с Фортуной. Не 
останавливайтесь перед препят-
ствиями и сомнениями. Захочется 
почувствовать себя счастливым и 
по-настоящему влюбиться. 

Подготовила 
наталья сИМоноВа.

Неблагоприятные дни в июле:

4, 6, 7, 15, 29.

Твои люди, город

Верой и правдой служил Отечеству

Актуально

Спортшкола 
готовится к открытию

Реконструкция спортшколы олимпийского резерва в Пятигорске  
на финишной прямой. глава города дмитрий Ворошилов побывал сегодня 
на объекте и проинспектировал ход работ на завершающем этапе. 

Память

Музей ждет гостей

 Напомним, реконструкцию спортивной школы в поселке Горячеводском выполняет ООО СК 
«Пятигорье». За время работы подрядчика на месте старого здания вырос новый современный 

спортивный центр. Два этажа отведены под спорт — с современными тренажерными залами, 
рингами, душевыми и раздевалками плюс технический этаж. В настоящее время проводятся 
пусконаладочные работы котельной и системы отопления, монтаж охранно-пожарной сигнализации. 
На стадии закупок — спортивное оборудование.

Факт

спортшкола № 2 — один из локомотивов городского спорта, здесь работают 
отделения бокса, греко-римской борьбы, спортивной акробатики, настольного 
тенниса. Именно отсюда вышли чемпионы, настоящая гордость Пятигорска 
— Максим Шлякин, давид айрапетян, азнаур отевов, Владимир адамян, ариф 
Мирзаев и многие другие.

 Объект реконструируют в рамках нацпроекта «Демография», регионального проекта «Спорт 
— норма жизни», муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта». Сда-

дут его в ближайшее время. 
Подготовил Иннокентий сМоЛИн.

 Основатель династии — Александр Иванович Шведов. 
В 1971 году Александр Иванович окончил Саратовскую 

среднюю специальную школу милиции МВД СССР. В дале-
ком 1985 году Александр Иванович пришел на службу в ОВД 
города Пятигорска на должность участкового инспектора 
милиции. Службу он закончил в 2002 году, когда ушел на 
заслуженный отдых с должности начальника медицинского 
вытрезвителя УВД города Пятигорска в связи с достижением 
предельного возраста. 

 Дочь 5-летняя Марина считала, что важней работы ми-
лиционера и придумать невозможно. А все люди в фор-

ме сильные, смелые и справедливые.
с раннего детства отец говорил, что он потомственный 
милиционер — дед тоже был сотрудником милиции, — и 
чувствовалось в его словах столько гордости за продол-
жение дела, начатого отцом, за выбранную профессию. 
Девочка гордилась дедом и отцом и в тайне мечтала 
стать настоящим милиционером.

 Вечерами за игрой в шахматы шли неспешные разго-
воры о службе. Смышленая Марина слушала истории 

из будущей профессии и впитывала информацию как губка, 
поэтому, когда в 10 классе в школе предложили темы сочи-
нений, Марина, не задумываясь, выбрала очень близкую ей: 
«Рожденная революцией» — о становлении российской ми-
лиции и нелегких буднях участкового. Тогда ее творческая 
работа заняла первое место в школе, а затем и в городском 
конкурсе. И неудивительно — девочка писала от души, что 
было ей близко и дорого.

 Мечта осуществилась в 1996 году — Марина Алексан-
дровна Шведова была принята на службу в УВД по го-

роду Пятигорску инспектором по связям со СМИ, и это стало 
началом пути в профессию. 

 Шли годы, Марина набиралась опыта и знаний. И в 
2010 году начальник отдела внутренних дел по городу 

Железноводску доверил ей руководство отделением по де-
лам несовершеннолетних. На этой должности в полной мере 
пригодились дисциплинированность, инициативность, высо-
кие профессиональные навыки и ярко выраженные органи-
заторские способности — то, чему научил отец.

 Добившись лучших показателей в службе, подполков-
нику полиции Марине Александровне оказали доверие 

и в 2011 назначили на должность помощника начальника 
отдела — начальника отдела по работе с личным составом 
отдела МВД России по городу Железноводску. В 2016 году 
она ушла на заслуженный отдых. При этом Марина Алек-
сандровна была не только потомственным офицером, но 
и обычной матерью, растила сына, который знал о службе 
не понаслышке. Ежедневные разговоры о службе, а также 
все тяготы и лишения, с ней связанные. При этом парень с 

детства мечтал продолжить путь деда и матери. В сентябре  
2011 года на службу в органы внутренних дел был принят 
сын Марины Александровны Юрий Шведов на должность 
полицейского комендантской группы Отдела МВД России по 
городу Железноводску.

 Юрий не отставал от своих родственников и проявлял 
интерес к службе, показывая выправку, закаленную го-

дами. В данный момент капитан внутренней службы Юрий 
Шведов проходит службу в должности старшего психолога 
группы морально-психологического обеспечения отдела по 
работе с личным составом Отдела МВД России по городу 
Пятигорску. 
Династия продолжается…

отдел МВД России по городу Пятигорску.

Милицейская династия
В любой профессии семейные династии занимают особую нишу. одной из таких династий 
является династия  Шведовых.

Хорошая новость

В связи с санитарно-эпидемиологическими требованиями количество 
посетителей ограничено. Экскурсионное обслуживание осуществляется 
только по предварительным заявкам для групп численностью не более  
10 человек. Для индивидуальных экскурсий установлено ограничение — 
не более 2—3 человек.

На заметку

график работы музея: среда — воскресенье с 10.00 
до 18.00 (касса закрывается в 17.00). Приветствуется 
бесконтактная форма оплаты билетов.

 Отдел «Дом Алябьева» для посещения закрыт. Массовые мероприя-
тия (концерты, спектакли, выставки) отменены.

Проведение плановых экскурсий в 15.00 по всем отделам музея времен-
но приостановлено.
При входе на территорию каждый посетитель обязан пройти процедуру 
измерения температуры, использовать средства индивидуальной защиты 
(маски, перчатки), а также соблюдать социальную дистанцию.

 По всем дополнительным вопросам просим писать на электронный 
адрес museum1912@mail.ru, а также в директ «Инстаграма» и лич-

ные сообщения групп в социальных сетях Facebook и VKontakte.
соб. инф.

 Ранее росгвардейцы провели масштаб-
ные работы по благоустройству захоро-

нения прославленного военачальника: выкоси-
ли траву, расчистили дорожку, убрали сорняки, 
привели в порядок ограду и надгробную пли-
ту. Могила Карла фон Сталя появилась одной 
из первых на знаменитом Пятигорском некро-
поле.
— сегодня мы отдаем дань памяти человеку, 
сыгравшему огромную роль в истории наше-
го региона. Генерал фон сталь верой и 
правдой служил отечеству, а его воен-
ные подвиги способствовали укрепле-
нию мощи российского государства, — 
отметила прапорщик Ирина Суравская.

 Участники мероприятия вспомни-
ли факты жизненного и боевого 

пути Карла Федоровича фон Сталя, а 
также его вклад в развитие российской 
армии. В дальнейшем рядом с могилой 
полководца планируется высадка дере-
вьев.

 Завершилось мероприятие возло-
жением цветов к надгробию.

Из биографии
генерал фон сталь с 1818 г. был 
командующим Кавказской линии войск 
и военным губернатором Кавказской 
области. Ранее неоднократно участвовал 
в военных действиях на Кавказе. В 1801 г., 
будучи командиром Нижегородского полка, 
восстановил спокойствие в Кабарде, блестяще 
проведя переговоры с кабардинскими 
князьями. В 1806 г. принимал участие 
в покорении дербента и Баку, в штурме 
Ханкальского ущелья в Чечне, за что был 
награжден орденом святого георгия 4-й 
степени. В 1810 г. возглавил экспедицию в 
осетию, результатом которой стала присяга 
осетин на подданство русскому царю. За этот 
поход фон сталь был произведен в генерал-
майоры. ему принадлежит инициатива 
преобразования Кавказской губернии и 
основания города Пятигорска, в котором он 
скончался в 1824 г.

Председатель совета женщин 2-го военного клинического госпиталя войск Национальной гвардии РФ прапорщик Ирина 
суравская и заместитель начальника госпиталя по работе с личным составом подполковник Владимир Рудаков вместе  
с главой Пятигорска дмитрием Ворошиловым, представителями администрации и совета ветеранов города возложили цветы 
к могиле командующего войсками Кавказской линии, военного губернатора Кавказской области генерала Карла Федоровича 
фон сталя.

Пресс-служба северо-кавказского округа 
войск национальной гвардии Российской федерации.

 Экспозицию выставки составили рабо-
ты, выполненные в различных техниках. 

Традиционные гуашь, акварель, пастель со-
седствуют с такими необычными вещами, как 
скульптура из гипсовых бинтов или текстиль-
ное панно из джинсовых лоскутов. Обраща-
ют на себя внимание декоративные маски в 
технике папье-маше и стимпанк-коллажи из 
всевозможных деталей. Живопись, графика, 
дизайн, декоративно-прикладное искусство, 
художественная роспись и текстиль в испол-
нении юных пятигорчан — все это вы можете 
увидеть на выставке.

Кстати
Многие работы выполнены  
с натуры, это учебные постановки 
и этюды. другие — на основе 
пленэрных зарисовок родного 
Пятигорска. а есть рисунки,  
где главное — фантазия автора,  
его творческое мышление.

 Во время обучения дети должны попро-
бовать как можно больше различных 

стилей, техник, способов изображения и вы-
ражения своего я. А как же еще можно вы-
брать собственный творческий путь?
Выставка вдохновляет приобщиться к изо-
бразительному и декоративно-прикладному 
искусству и, может быть, стать не только зри-
телем, но и творцом. 

Полина ИнозЕМцЕВа.

Творчество юных

Главное — фантазия
государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова приглашает 
посетить онлайн-выставку «Юные художники Пятигорска», которая 
представляет детское творчество и деятельность художественной школы 
во всем ее многообразии. В большом выставочном зале дома а. а. алябьева 
представлены учебные и творческие работы ребят 6—16 лет, выполненные  
в 2018—2020 гг.

с 27 июня государственный музей-заповедник  
М. Ю. Лермонтова возобновил свою работу.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
29.06.2020   г. Пятигорск   № 1974

о размещении на официальном сайте муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и опубликовании 

в газете «Пятигорская правда» проекта местных нормативов градостроительного 
проектирования 

Руководствуясь статьёй 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, постановлением администрации 
города Пятигорска от 25.06.2015 № 2383 «Об утверждении порядка подготовки, утверждения и из-
менения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по подготовке местных нормативов градостроительного проектирования муници-

пального образования города-курорта Пятигорска (далее – Комиссия) 1 июля 2020 года разместить 
на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в газете «Пятигорская правда» проект 
местных нормативов градостроительного проектирования (далее – МНГП), согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Предложения по проекту МНГП представляются в Комиссию до 1 августа 2020 года включи-
тельно в письменной форме по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
кабинет 605 в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 часов до 17-00 часов или на 
электронный адрес uprgrad@pyatigorsk.org.

3. Комиссии до 1 сентября 2020 года рассмотреть поступившие предложения по проекту МНГП 
и подготовить заключение о результатах рассмотрения предложений по проекту МНГП для направ-
ления Главе города Пятигорска.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязан-
ности первого заместителя главы администрации города Пятигорска Маркаряна Д. М.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Д. Ю. ворошилов

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 29.06.2020 № 1974

ооо «КартФонД»

МестнЫе норМативЫ ГраДостроителЬноГо 
ПроеКтированиЯ МУниЦиПалЬноГо 

оБраЗованиЯ ГороДа-КУрорта ПЯтиГорсКа

ставроПолЬ — ПЯтиГорсК, 2020
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1. общие положения
1.1 Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования города-курорта Пятигорска 

(далее — Нормативы, МНГП) разработаны в целях реализации и конкретизации положений действующего 
законодательства о градостроительной деятельности. 

1.2 Нормативы градостроительного проектирования — нормативный правовой акт, содержащий расчет-
ные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами 
социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая 
инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), соблюдаемые при под-
готовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования (генерального плана 
муниципального образования города-курорта Пятигорска), а также проектов планировки территории. 

1.3 Настоящие Нормативы разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ставропольского края в сфере градостроительной деятельности, нормативно-правовыми актами города-
курорта Пятигорска, другими нормативно-техническими документами. 

Перечень законодательных и нормативных документов Российской Федерации, нормативных правовых 
актов Ставропольского края и города-курорта Пятигорска, используемых при разработке настоящих Норма-
тивов, приведен в приложении 3 настоящего документа.

1.4 Нормативы градостроительного проектирования города-курорта Пятигорска направлены на конкре-
тизацию и развитие норм действующего федерального и регионального законодательства в сфере градо-
строительной деятельности, на создание благоприятных условий жизни населения муниципального образо-
вания, его устойчивое развитие с учетом социально-экономических, территориальных, природно-климати-
ческих и иных особенностей, на обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни населения.

1.5 Настоящие Нормативы города-курорта Пятигорска разработаны с учетом социально-демографи-
ческого состава и плотности населения на его территории, планов и программ комплексного социально-
экономического развития муниципального образования, предложений органов местного самоуправления и 
заинтересованных лиц, на основе требований Градостроительного кодекса РФ и региональных нормативов 
градостроительного проектирования Ставропольского края.

1.6 Основные термины и определения, а также обозначения и сокращения, принятые в настоящем про-
екте нормативов градостроительного проектирования приводится соответственно в приложениях 1 и 2.

2. Основная часть. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения города-курорта Пятигорска и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения

2.1 расчетные показатели общей планировочной организации и зонирования территории
2.1.1. Границы территории муниципального образования города-курорта Пятигорска установлены в 

соответствии с Законом Ставропольского края от 07 июля 2004 года № 58-кз «Об установлении границы 
муниципального образования города-курорта Пятигорска Ставропольского края».

В составе территории муниципального образования города-курорта Пятигорска — 8 населенных пунктов 
(таблица 1)1.

таблица 1 — населенные пункты в составе муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска

№ п/п наименование населенного пункта тип населенного пункта
Численность населения, 

человек
1. Пятигорск Город-курорт 147861*
2. Горячеводский поселок 36102*
3. Свободы поселок 17428*
4. Константиновская станица 8486**
5. Нижнеподкумский поселок 2239**
6. Средний Подкумок поселок 1330**
7. Золотушка село 744**
8. Привольное село 377**

Всего по муниципальному образованию - 214567*

1 — В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 04 мая 2006 года № 63-п «Об 
утверждении Реестра административно-территориальных единиц и территориальных единиц Ставропольского 
края»

Примечания:
* — Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 

01 января 2020 года: Федеральная служба государственной статистики (Росстат). — М., 2020. — Табл. 26.
** — Рассчитано методом интерполяции по текущей численности населения (2020) и данным Всероссий-

ской переписи населения 2010 года2

Всего на территории муниципального образования расположено 8 населенных пунктов, из которых 5 
— сельские. Административным центром муниципального образования является город-курорт Пятигорск. 
Площадь — 103,7 км2.

2.1.2. Основными элементами планировочной структуры на территории города-курорта Пятигорска 
являются:3

1. Район;
2. Микрорайон;
3. Квартал;
4. Территория общего пользования, за исключением элементов улично-дорожной сети;
5. Территория ведения гражданами садоводства или огородничества;
6. Территория транспортно-пересадочного узла;
7. Территория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная для размещения линейного объ-

екта, за исключением элементов улично-дорожной сети;
8. Улично-дорожная сеть.
2.1.3. При подготовке генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального 

образования следует применять функциональное и градостроительное (территориальное) зонирование. 
Каждая функциональная и территориальная зона может иметь свой тип и вид. 

Тип функциональной зоны является обязательной характеристикой каждой зоны, для которой генераль-
ным планом определяются границы и функциональное назначение. Вид функциональной зоны является 
дополнительной (необязательной) характеристикой такой зоны.

Типы и виды функциональных зон, устанавливаемые на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска приведены в таблице 2.

 
таблица 2 — типы и виды функциональных зон, устанавливаемые на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска 

№ п/п тип функциональной зоны виды функциональных зон

1. Жилая зона

— Многоэтажной жилой застройки;
— Среднеэтажной жилой застройки;
— Малоэтажной жилой застройки; 
— Жилой усадебной застройки; 
— Территория садоводства или огородничества;
— Смешанной жилой застройки.

2. Общественно-деловая зона

— Административно-делового, культурно-досугового, торго-
вого, социально-бытового назначения; 
— Учебно-образовательного назначения; 
— Спортивного назначения; 
— Здравоохранения и социальной защиты;
— Научного и научно-исследовательского назначения.

3.
Производственного и коммунально-
складского назначения

— Производственная;
— Коммунально-складская.

4. Инженерной инфраструктуры — Инженерной инфраструктуры
5. Транспортной инфраструктуры — Транспортной инфраструктуры

6. Рекреационная зона

— Объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного 
лечения;
— Озелененных территорий общего пользования; 
— Рекреационная.

7. Сельскохозяйственного использования

— Сельскохозяйственных угодий;
— Объектов сельскохозяйственного использования и на-
значения; 
— Ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества;
— Сельскохозяйственного использования.

8. Специального назначения
— Кладбища;
— Складирования и захоронения отходов.

9. Водные объекты — Водные объекты

10.
Особо охраняемых природных тер-
риторий

— Особо охраняемых природных территорий

11. Улично-дорожной сети Улично-дорожной сети

2.1.4. Функциональное зонирование территории муниципального образования осуществляется в преде-
лах его границ.

2.1.5. При составлении баланса существующего и проектного использования территорий муниципаль-
ного образования следует принимать функциональное зонирование, установленное в таблице 2 настоящих 
нормативов.

Функциональное зонирование и примерная форма баланса территории для отображения в материалах 
генерального плана муниципального образования приведены в приложении 3 настоящих нормативов.

2.1.6. При составлении баланса существующего и проектного использования территорий муниципаль-
ного образования (в том числе в материалах генерального плана) следует учитывать, что на территории 
города-курорта Пятигорска отсутствуют резервные территории.

2.1.7. Земельные участки для размещения садоводческих или огороднических товариществ следует 
размещать с учетом перспективного развития муниципального образования за пределами резервных тер-
риторий, предусматриваемых для индивидуального жилищного строительства.

2.1.8. При функциональном зонировании территории устанавливаются также зоны с особыми условиями 
использования территорий, перечисленные в таблице 3.

таблица 3 — наименование зон с особыми условиями использования территории

наименование ЗоУит объекты, для которых устанавливаются ЗоУит
Санитарно-защитные 
зоны 

— Предприятия, сооружения и иные объекты;
— Аэропорты, аэродромы;
— Объекты специального назначения (кладбища, скотомогильники, мусоросжига-
тельные, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты,).

Санитарный разрыв Автомагистрали, линии железнодорожного транспорта, гаражи и автостоянки, 
магистральные трубопроводы углеводородного сырья, компрессорные станции, 
иные объекты.

Придорожные полосы Автомобильные дороги вне границ населенных пунктов
Полосы воздушных 
подходов 

Аэродромы

Район аэродрома (вер-
тодрома) 

Аэродромы, вертодромы

Приаэродромная тер-
ритория 

Аэродромы

Охранные зоны — Объекты электросетевого хозяйства;
— Объекты по производству электрической энергии;
— Объекты теплосетевого хозяйства;
— Гидроэнергетические объекты;
— Магистральные трубопроводы
— Газораспределительные сети;
— Железные дороги;
— Стационарные пункты наблюдения за состоянием окружающей природной 
среды;
— Гидрометеорологические станции;
— Линии и сооружения связи и радиофикации;
— Земли, подвергшиеся радиоактивному и химическому загрязнению;
— Особо охраняемые природные территории.

Водоохранные зоны и 
прибрежные
защитные полосы

Водные объекты

Зоны санитарной 
охраны 

Источники водоснабжения, водопроводы питьевого назначения

Зоны округов горно-
санитарной охраны 
лечебно-оздоровитель-
ных местностей и ку-
рортов федерального 
значения

— Месторождения минеральных вод (или их участки), предназначенных для исполь-
зования в лечебных целях на месте и розлива;
— Лечебный климат;
— Акватории озер, рек и других водных объектов, предназначенные для отдыха и 
лечебно-оздоровительных целей;
— Пляжи водных объектов и прилегающие к ним территории, используемые для 
лечебных процедур на воздухе;
— Леса, лесопарки, курортные парки и другие зеленые насаждения, имеющие 
лечебно-оздоровительные свойства и выполняющие санитарно-гигиенические 
функции;
— Участки территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов феде-
рального значения, занимаемые зданиями и сооружениями санаторно-курортных 
учреждений и предназначенные для санаторно-курортного строительства.

Санитарно-защитная 
полоса 

Водоводы

Зоны затопления, под-
топления 

Территории вблизи водных объектов

Лесопарковые зоны и 
зеленые зоны 

Защитные леса

Зоны охраны объектов 
культурного наследия

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

Зоны охраняемых 
объектов 

Здания, строения, сооружения, прилегающие к ним земельные участки (водные 
объекты), территории (акватории), защита которых осуществляется органами госу-
дарственной охраны в целях обеспечения безопасности объектов государственной 
охраны

Режимные территории Объекты органов уголовно-исполнительной системы

2.1.9. Границы зон с особыми условиями использования территорий, в том числе границы территорий 
объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ, могут не со-
впадать с границами функциональных зон.

2.1.10. Выделение зон с особыми условиями использования территорий осуществляется на основе до-
кументов территориального планирования и специальных предпроектных исследований и проработок, и 
является обязательным при разработке документов территориального планирования, генерального плана 
и документации по планировке территорий муниципального образования.

2.1.11. Для улично-дорожной сети муниципального образования и населенных пунктов в его составе 
посредством утвержденных проектов планировки устанавливаются красные линии, отделяющие эти тер-
ритории от территорий кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры, которые 
являются обязательными для соблюдения в процессе проектирования и застройки территории населенных 
пунктов муниципального образования. 

Размещение зданий и сооружений в пределах красных линий на участках улично-дорожной сети не 
допускается, за исключением размещения конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений 
(опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов), размещения 
отдельных объектов транспортной инфраструктуры, автосервиса, объектов мелкорозничной торговли вре-
менного типа встроенных в остановки, при условии соблюдения действующих нормативных требований и 
согласования проектов.

За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения (в 
том числе их конструктивные элементы). 

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режи-
мов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

— объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, 
разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

— отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (контейнерные АЗС, 
мини-мойки, посты проверки СО);

— отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная тор-
говля и бытовое обслуживание).

2.1.12. В целях определения места допустимого размещения зданий и сооружений при подготовке до-
кументации по планировке территории устанавливаются линии отступа от красных линий.

Линии отступа от красных линий — линии, ограничивающие размещение зданий и сооружений с уста-
новлением расстояния от красных линий. Линии отступа устанавливаются с учетом санитарно-защитных и 
охранных зон, сложившегося использования земельных участков и территорий.

Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории устанавливаются 
линии регулирования застройки, определяющие размещение зданий и сооружений с отступом от красных 
линий или иных границ транспортной и инженерной инфраструктуры, границ прилегающих территориаль-
ных зон, а также границ внутриквартальных участков.

2.1.13. Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений определяется градо-
строительным регламентом территории в правилах землепользования и застройки муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска.

2.1.14. В результате градостроительного зонирования на территории муниципального образования могут 
устанавливаться следующие территориальные зоны4: 

— жилые; 
— общественно-деловые; 
— производственные; 
— инженерной и транспортной инфраструктуры; 
— сельскохозяйственного использования; 
— рекреационного назначения; 
— особо охраняемых территорий; 
— специального назначения; 
— зоны размещения военных объектов;
— иные виды территориальных зон. 
Общий состав, границы конкретных территориальных зон, а также соответствующие градостроительные 

2 — Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. Общая численность населения (в т.ч. мужчин, женщин) 
по муниципалитетам и населенным пунктам Ставропольского края
3 — Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры».
4 — ст. 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации

регламенты для каждой зоны устанавливаются правилами землепользования и застройки муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

2.1.15. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее — объекты местного значения) и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения муниципального образования (далее — расчетные показатели) устанавливаются в отношении 
объектов местного значения, относящихся к следующим областям (в соответствии с разделом 2.2 насто-
ящих нормативов)5: 

— электро-, тепло-, газо— и водоснабжение населения, водоотведение; 
— автомобильные дороги общего пользования местного значения; 
— физическая культура и массовый спорт; 
— образование; 
— здравоохранение;
— обработка, утилизация, обезвреживание твердых коммунальных отходов (ТКО);
— благоустройство территории;
— иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального образования города-

курорта Пятигорска.
2.2 Перечень объектов местного значения 
2.2.1. Объекты местного значения, подлежащие отображению в генеральном плане муниципального 

образования, а также расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти таких объектов для населения при градостроительном проектировании определяются в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Закона Ставропольского края от 
18.06.2012 № 532-кз «О некоторых вопросах регулирования градостроительной деятельности на территории 
Ставропольского края», и приведены в таблице 3 настоящих нормативов.

2.2.2. В перечень объектов местного значения, подлежащих градостроительному нормированию и ото-
бражению в генеральном плане муниципального образования, входят объекты, относящиеся к областям, 
приведенным в таблице 4.

таблица 4 — Перечень объектов местного значения города-курорта Пятигорска, подлежащих гра-
достроительному нормированию и отображению в генеральном плане муниципального образования

Перечень объектов местного значения

виды документов 
территориального 
планирования, до-

кументации по плани-
ровке территории

требования законодательства

— электроснабжения; 
— теплоснабжения;
— газоснабжения;
— водоснабжения и водоотведения;
— автомобильные дороги общего пользо-
вания местного значения;
— физическая культура и массовый 
спорт;
— образование; 
— здравоохранение;
— обработка, утилизация, обезврежива-
ние твердых коммунальных отходов;
— в иных областях
в связи с решением вопросов местного 
значения муниципального образования.

— Генеральный план 
муниципального об-
разования;
— Проект планировки 
территории;
— Проект межевания 
территории.

Пункт 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ;
Часть 3 статьи 42 и часть 5 статьи 43 
ГрК РФ.

Иные объекты местного значения муници-
пального образования:
— муниципальные объекты гражданской 
обороны;
— муниципальные музеи, библиотеки, 
архивы;
— особо охраняемые территории местного 
значения;
— места массового отдыха населения;
— объекты культурного наследия местного 
(муниципального) значения;
— источники противопожарного
водоснабжения;
— объекты муниципального жилищного 
фонда;
— муниципальные места погребения.

— Генеральный план 
муниципального об-
разования;
— Проект планировки 
территории;
— Проект межевания 
территории

Статья 4 Закона Ставропольского края 
от 18.06.2018 № 53-кз «О некоторых 
вопросах регулирования отношений 
в сфере градостроительной деятель-
ности на территории Ставропольского 
края»

2.3. Перечень объектов местного значения в соответствии с полномочиями органов местного самоуправ-
ления города-курорта Пятигорска приведен в приложении 5 настоящих нормативов.

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности объектов местного значения (нормативы градостроительного 
проектирования), подлежащих отображению в генеральном плане муниципального образования и докумен-
тации по планировке территории в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Закона Ставропольского края от 18.06.2012 № 532-кз «О некоторых вопросах регулирования 
градостроительной деятельности на территории Ставропольского края» приведены в соответствующих раз-
делах настоящих нормативов.

2.5. В генеральном плане муниципального образования отображаются также планируемые для разме-
щения объекты федерального, регионального значения (за исключением линейных объектов) и местополо-
жение линейных объектов федерального, регионального значения.6

2.6. Перечень объектов регионального значения в соответствии с полномочиями органов государ-
ственной власти Ставропольского края, а также расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального 
значения, подлежащих отображению в генеральном плане муниципального образования в соответствии с 
требованиями частей 5, 8 статьи 23 ГрК РФ, приводятся в региональных нормативах градостроительного 
проектирования Ставропольского края. 

2.3 Электроснабжение
2.3.1. При градостроительном проектировании расход энергоносителей и потребность в мощности ис-

точников следует определять:
— для действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий по 

их заявкам, а также по укрупненным отраслевым показателям;
— для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд в соответствии с действующими отраслевыми нор-

мами по электроснабжению.
2.3.2. При укрупненном расчете, выполняемом при градостроительном проектировании территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска, допускается принимать укрупненные показатели 
электропотребления, приведенные в таблице 5.

таблица 5 — Минимально допустимый уровень потребления коммунальной услуги по электро-
снабжению в жилых помещениях города-курорта Пятигорска (квт·ч в месяц на человека)7

№ п/п
Категория жилых 

помещений

Кол-во 
комнат 

в жилом 
помещении

Количество человек, проживающих в помещении

1 2 3 4 5 и более

1. Многоквартирные дома, 
общежития квартирного 
типа, не оборудованные 
в установленном 
порядке стационарными 
электроплитами для 
приготовления пищи, 
электроотопительными, 
электронагревательными 
установками для целей 
горячего водоснабжения

1 91,4 56,7 43,9 35,6 31,1
2 117,9 73,1 56,6 46,0 40,1
3 133,4 82,7 64,1 52,0 45,4

4 и более 144,4 89,5 69,3 56,3 49,1

2. Многоквартирные дома, 
общежития квартирного 
типа, оборудованные 
в установленном 
порядке стационарными 
электроплитами для 
приготовления пищи 
и не оборудованные 
электроотопительными и 
электронагревательными 
установками для целей 
горячего водоснабжения

1 146,9 91,1 70,5 57,3 49,9
2 189,5 117,5 91,0 73,9 64,4
3 214,5 133,0 102,9 83,6 72,9

4 и более 232,1 143,9 111,4 90,5 78,9

3. Жилые дома, не 
оборудованные в 
установленном порядке 
стационарными 
электроплитами для 
приготовления пищи, 
электроотопительными, 
электронагревательными 
установками для целей 
горячего водоснабжения

1 137,9 85,5 66,2 53,8 46,9
2 162,8 100,9 78,1 63,5 55,3
3 177,9 110,3 85,4 69,4 60,5

4 и более 189,0 117,2 90,7 73,7 64,2

4. Жилые дома, 
оборудованные в 
установленном порядке 
стационарными 
электроплитами для 
приготовления пищи 
и не оборудованные 
электроотопительными и 
электронагревательными 
установками для целей 
горячего водоснабжения

1 241,3 149,6 115,8 94,1 82,0
2 284,8 176,5 136,7 111,1 96,8
3 311,3 193,0 149,4 121,4 105,8

4 и более 330,6 205,0 158,7 128,9 112,4

2.3.3. Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях в много-
квартирных домах, включающих общежития квартирного типа, общежития коридорного, гостиничного и 
секционного типов необходимо определять по таблице 6.

таблица 6 — норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых поме-
щениях в многоквартирных домах в городе-курорте Пятигорске8

Категория жилых помещений Количество человек, проживающих в помещении
1 2 3 4 5 и более

Общежития, оборудованные в уста-
новленном порядке стационарными 
электроплитами для приготовления 
пищи и не оборудованные электро-
отопительными и электронагреватель-
ными установками для целей горячего 
водоснабжения

127,0 78,7 61,0 49,5 43,2

2.3.4. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земель-
ного участка и надворных построек необходимо определять согласно таблице 7.

таблица 7 — нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при исполь-
зовании земельного участка и надворных построек в муниципальном образовании город-курорт 
Пятигорск9

№ п/п
направление использования коммуналь-

ного ресурса
единица измерения

норматив потре-
бления

1.
Освещение в целях содержания сельскохо-
зяйственных животных

кВт.ч в месяц на м2 0,34

2.
Освещение иных надворных построек, в 
том числе бань, саун, бассейнов, гаражей, 
теплиц 

кВт.ч в месяц на м2 1,09

3.
Приготовление пищи и подогрев воды для 
сельскохозяйственных животных

кВт.ч в месяц на голову 
животного

1,56

2.3.5. Расчетные показатели ширины полос земель, предоставляемых на период строительства воздуш-
ных линий электропередачи, сооружаемых на унифицированных и типовых опорах, следует принимать не 
более величин, приведенных в таблице 8.

таблица 8 — расчетные показатели ширины полос предоставляемых земель на период строитель-
ства лЭП10

№ п/п
типы опор лЭП

ширина полос предоставляемых земель (м) при напряжении линии, кв
0,38-20 35 110 150-220

5 — ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации
6 — В соответствии с требованиями статьи 23 ГрК РФ
7 — Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 29.08.2012 № 298-о/д 
«Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в Ставропольском крае». 
Приложение 1.
8 — Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 29.08.2012 № 298-о/д 
«Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в Ставропольском крае». 
Приложение 1.
9 — Там же. Приложение 3.
10 — Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1.

1. Железобетонные: 
1.1 одноцепные 8 9 (11) 10 (12) 12 (16)
1.2 двухцепные 8 10 12 24 (32)
2. Стальные

2.1 одноцепные 8 11 12 15
2.2 двухцепные 8 11 14 18
3. Деревянные

3.1 одноцепные 8 10 12 15
3.2 двухцепные 8 - - -

2.3.6. Расчетные показатели ширины полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное 
пользование для кабельных линий электропередачи на период строительства, следует принимать не более 
величин, приведенных в таблице 9.

таблица 9 — расчетные показатели ширины полос земель для кабельных линий электропередачи 
на период строительства

напряжение кабельных линий электропередачи, 
кв

расчетные показатели — ширина полос предостав-
ляемых земель, м

До 35 6
110 и выше 10

2.3.7. Размеры охранных зон для линий электропередачи устанавливаются в соответствии с Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон».

2.3.8. Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электро-
снабжения для населения муниципального образования города-курорта Пятигорска не нормируются.

2.4 теплоснабжение 
2.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснаб-

жения — расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей определяются по данным 
конкретных проектов нового строительства, а существующей — по фактическим тепловым нагрузкам. При 
отсутствии таких данных допускается руководствоваться данными таблицы 10.

таблица 10 — Условия определения расчетных тепловых нагрузок по различным элементам за-
стройки муниципального образования города-курорта Пятигорска

Элементы застройки Условия определения расчетных тепловых нагрузок
Существующая застройка муни-
ципального образования,
действующие предприятия

Определяются по проектам с уточнением по 
фактическим тепловым нагрузкам

Намечаемые к строительству 
предприятия

Определяются по укрупненным нормам развития
основного (профильного) производства или проектам
аналогичных производств.

Намечаемые к застройке жилые 
районы 

Определяются по укрупненным показателям плотности размещения тепло-
вых нагрузок.
При известной этажности и общей площади зданий,
согласно генеральным планам застройки районов
населенного пункта — по удельным тепловым
характеристикам зданий по СП 124.13330.

2.4.2. Размещение котельных осуществляется в соответствии с утвержденными схемами теплоснабже-
ния муниципального образования.

Расчетные показатели размеров земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в 
районах жилой застройки, следует принимать по таблице 11.

таблица 11 — расчетные показатели размеров земельных участков для отдельно стоящих котель-
ных, размещаемых в районах жилой застройки

теплопроизводительность 
котельных, Гкал/ч (Мвт)

расчетные показатели размеров земельных участков (га) для котель-
ных, 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

Примечание: Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территории жилых и обще-
ственно-деловых зон на непригодных для сельского хозяйства земельных участках. Условия размещения 
золошлакоотвалов и размеры площадок для них должны соответствовать СП 124.13330.

2.4.3. Размеры санитарно-защитных зон от объектов теплоэнергетики устанавливаются в соответствии 
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

2.4.4. Нормативные параметры градостроительного проектирования объектов теплоэнергетики при от-
сутствии централизованной системы теплоснабжения приведены в таблице 12.

таблица 12 — нормативные параметры градостроительного проектирования объектов теплоэнер-
гетики при отсутствии централизованной системы теплоснабжения

наименование показателей нормативные параметры градостроительного проектирования
Теплоснабжение территорий
малоэтажной многоквартирной
застройки

Допускается предусматривать от котельных на группу жилых и обще-
ственных зданий или от индивидуальных источников тепла (автономное 
теплоснабжение, в том числе печное) при соблюдении требований 
технических регламентов, а также экологических, санитарно-гигиени-
ческих и противопожарных требований.

Теплоснабжение территорий
одно-, двухэтажной жилой застройки 
с придомовыми (приквартирными) 
земельными участками

Допускается предусматривать от индивидуальных источников тепла 
(автономное теплоснабжение, в том числе печное) при соблюдении 
требований технических регламентов, а также экологических, санитар-
но-гигиенических и противопожарных требований.

Источники автономного теплоснаб-
жения

Индивидуальные котельные (отдельно стоящие, встроенные, пристро-
енные и котлы наружного размещения (крышные).

Размещение индивидуальных встро-
енных, пристроенных и крышных 
котельных

Осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов 
рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воз-
действия на атмосферный воздух, а также на основании результатов 
натурных исследований и измерений.

2.4.5. Нормативные параметры градостроительного проектирования тепловых сетей на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска приведены в таблице 13.

таблица 13 — нормативные параметры градостроительного проектирования тепловых сетей на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

наименование показателей нормативные параметры градостроительного проектирования
Тепловые сети для жилищно-комму-
нальной застройки и нежилых зон

Следует проектировать раздельные, идущие непосредственно от
источника теплоснабжения

Выводы тепловых сетей от источни-
ков теплоснабжения к потребителям

От каждого районного источника теплоснабжения следует проектировать 
не менее двух выводов тепловых сетей к потребителям.

Вводы тепловых сетей потребителям 
от источников теплоснабжения

При техническом обосновании следует проектировать по два ввода 
в каждый квартал от разных магистральных или распределительных 
тепловых сетей с взаимным внутриквартальным резервированием путем 
устройства перемычки между ними.

Надежность при проектировании
системы теплоснабжения

Для зданий, в которых не допускаются перерывы в подаче тепла
(больницы, дошкольные организации с круглосуточным
пребыванием детей и др.), надежность теплоснабжения должна
обеспечиваться одним из следующих решений:
— двусторонним питанием (резервированием) от нескольких
независимых источников тепла или тепловых сетей;
— использованием местных резервных источников теплоты
(стационарных или передвижных), обеспечивающих отопление
здания в полном объеме.

Размещение тепловых сетей Для проектирования тепловых сетей (теплотрасс) в заданных
направлениях выделяются специальные коммуникационные
коридоры, которые учитывают интересы прокладки других
инженерных коммуникаций с целью исключения или минимизации участ-
ков их взаимных пересечений.

Трассы и способы прокладки
тепловых сетей

В соответствии с СП 124.13330, СП 42.13330., СП 18.13330.

2.4.6. Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов теплоснаб-
жения для населения не нормируются.

2.5 Газоснабжение
2.5.1. Для проектирования системы газоснабжения расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газос-
набжения приведены в таблице 14.

При подготовке генерального плана муниципального образования следует учитывать, что газораспреде-
лительная система должна обеспечивать подачу потребителям газа требуемых параметров в необходимом 
объеме.

таблица 14 — расчетные показатели минимального уровня обеспеченности объектами газоснаб-
жения и максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска

степень благоустройства застройки

расчетные показатели

Минимального уровня обеспечен-
ности*

Максимально допустимого 
уровня территориальной до-

ступности для населения
Централизованное горячее
водоснабжение

120 м3/год на 1 чел.

Не нормируется
Горячее водоснабжение от газовых 
водонагревателей

300 м3/год на 1 чел.

Отсутствие всяких видов горячего
водоснабжения

180 м3/год на 1 чел.

* Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3))
2.5.2. В целях обеспечения безопасности должны быть обеспечены расстояния от газораспределитель-

ных станций до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений в соответствии с 
СП 36.13330.

2.5.3. Для регулирования давления газа в газораспределительной сети предусматривают пункты редуци-
рования газа (ПРГ) в соответствии с таблицей 15.

таблица 15 — нормативные требования к проектированию ПрГ на территории города-курорта 
Пятигорска

наименование пунктов редуци-
рования газа

нормативные параметры размещения

Газорегуляторные пункты (ГРП) — отдельно стоящие;
— пристроенные к газифицируемым производственным зданиям, ко-
тельным и общественным зданиям с помещениями производственного 
характера;
— встроенные в одноэтажные газифицируемые производственные здания и 
котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных 
этажах);
— на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней 
огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем.

Газорегуляторные пункты блочные 
(ГРПБ) заводского изготовления в 
зданиях контейнерного типа

отдельно стоящие

Газорегуляторные пункты шкаф-
ные (ГРПШ)

— отдельно стоящие. При этом допускается размещение
ниже уровня поверхности земли;
— на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназна-
чены. При этом размещение ГРПШ с газовым отоплением не допускается.

Газорегуляторные установки (ГРУ) Допускается размещать в помещении, в котором располагается газои-
спользующее оборудование, а также непосредственно у тепловых устано-
вок для подачи газа к их горелкам.

2.5.4. Допускается подача газа от одного ПРГ по распределительным газопроводам ограниченному ко-
личеству потребителей — не более трех многоквартирных домов с общим количеством квартир не более 
150. При газификации одноквартирных жилых домов следует предусматривать ПРГ для каждого дома.

2.5.5. Отдельно стоящие ПРГ должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений (за ис-
ключением сетей инженерно-технического обеспечения) в соответствии с СП 62.13330, а на территории 
промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения — в соответствии с СП 
4.13130. 

2.5.6. Газонаполнительные пункты (ГНП) следует размещать вне территории жилых и общественно-дело-
вых зон населенных пунктов муниципального образования с подветренной стороны для ветров преоблада-
ющего направления по отношению к жилой застройке. Площадку для размещения ГНП следует выбирать с 
учетом расстояний до зданий и сооружений, не относящихся к ГНП, а также наличия в районе строительства 
железных и автомобильных дорог и пожарных депо. Расчетные показатели размеров земельных участков 
ГНП и промежуточных складов баллонов следует принимать по проекту, но не более 0,6 га.

2.5.7. Площадку для размещения ГНП следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи ограж-
дения противопожарной полосы шириной 10 м. По противопожарной полосе должен быть предусмотрен 
проезд только пожарных машин.

2.5.8. Минимальные расстояния от зданий, сооружений и наружных установок ГНС, ГНП до объектов, не 
относящихся к ним, следует принимать по СП 62.13330.

2.5.9. Автогазозаправочные станции, технологические участки СУГ на многотопливных АЗС проекти-
руются в соответствии с СП 156.13130 и (или) технико-экономической документацией, согласованной в 
установленном порядке, СП 62.13330, другими нормативными документами, которые распространяются на 
проектирование данных объектов.

2.5.10. Противопожарные расстояния от газопроводов и объектов газораспределительной сети до объ-
ектов, не относящихся к ним, определяются в соответствии с СП 4.13130.

2.5.11. В целом годовые расходы газа по муниципальному образованию рекомендуется определять по 
таблице 16.
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Таблица 16 — Нормативные требования к определению годовых расходов газа для потребителей 
города-курорта Пятигорска

Наименование показателей
Нормативные параметры градостроительного проекти-

рования
Годовые и расчетные часовые расходы газа, 
в том числе теплоты на нужды отопления, 
вентиляции и
горячего водоснабжения

В соответствии с указаниями СП 30.13330, СП
60.13330 и СП 124.13330.

Годовые расходы газа для населения (без уче-
та отопления), на нужды предприятий торговли, 
бытового обслуживания непроизводственного
характера и т.п.

Рекомендуется принимать по СП 42-101-2003.
Допускается принимать в размере до 5 % суммарного расхода 
теплоты на жилые дома.

Годовые расходы газа на нужды объектов 
электроэнергетики

По технологическим данным газопотребления.

Годовые расходы газа на нужды промышлен-
ных предприятий

Следует определять по данным топливопотребления (с учетом 
изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих пред-
приятий с перспективой их развития или на основе технологи-
ческих норм расхода топлива (теплоты).

2.6 Водоснабжение и водоотведение
2.6.1. Жилая и общественно-деловая застройка муниципального образования, включая индивидуаль-

ную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты 
должны быть обеспечены централизованными или локальными системами водоснабжения. 

В случае нецелесообразности или невозможности устройства системы централизованного водоснаб-
жения отдельных населенных пунктов, кварталов (микрорайонов) или групп жилой малоэтажной застройки 
муниципального образования, водоснабжение следует проектировать по децентрализованной схеме по со-
гласованию с территориальными органами Роспотребнадзора.

2.6.2. Проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих инженерных сетей следует 
осуществлять на основе программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования.

2.6.3. Нормативы потребления услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению следует 
принимать в соответствии с приложением 6.

2.6.4. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании 
земельного участка и надворных построек для полива земельного участка и нормативы потребления ком-
мунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных по-
строек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных следует принимать 
согласно приложению 7.

2.6.5. Проектирование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации населенных пун-
ктов муниципального образования следует производить в соответствии с требованиями СП 31.13330, СП 
32.13330 с учетом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресур-
сосберегающих требований.

2.6.6. При использовании вод на хозяйственно-бытовые нужды должны проектироваться сооружения по 
водоподготовке. Сооружения водоподготовки следует располагать по естественному склону местности с 
учетом потерь напора в сооружениях, соединительных коммуникациях и измерительных устройствах.

2.6.7. Расчетные размеры участков для размещения сооружений водоподготовки в зависимости от их 
производительности рекомендуется принимать по таблице 17.

Таблица 17 — Расчетные размеры участков для размещения сооружений водоподготовки в за-
висимости от их производительности

Производительность сооружений водоподготовки, тыс. м3/сут. Размеры земельных участков, га
до 0,8 1
свыше 0,8 до 12 2
свыше 12 до 32 3
свыше 32 до 80 4
свыше 80 до 125 6
свыше 125 до 250 12
свыше 250 до 400 18
свыше 400 до 800 24

2.6.8. Расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные 
расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% сум-
марного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды муниципального образования.

2.6.9. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабже-
нием, 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 указан-
ных зданиях.

2.6.10. Расчетные показатели для предварительных расчетов объема водопотребления на хозяйственно-
бытовые нужды по отдельным объектам различных категорий потребителей допускается принимать по СП 
30.13330.

2.6.11. Проектирование системы водоотведения (канализации) в муниципальном образовании следует 
осуществлять как раздельную систему канализации с отводом отдельными сетями:

— хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод;
— поверхностных (талых и дождевых) стоков.
2.6.12. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности — расчетное удельное 

среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточно-
му водопотреблению без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений.

2.6.13. Допускается устройство децентрализованной системы канализации, при этом проектируется 
сбор, совместный отвод и биологическая очистка сточных вод в искусственных условиях (сооружение для 
очистки может находиться за пределами застроенной территории). Стоки на очистные сооружения могут 
транспортироваться по трубопроводу или вывозиться транспортом.

2.6.14. Допускается, как исключение устройство общего сборника сточных вод на одно здание или груп-
пу зданий при следующих условиях:

— при отсутствии централизованной системы канализации;
— при расположении зданий на значительном удалении от действующих основных канализационных 

сетей;
— при невозможности в ближайшее время присоединения к общей канализационной сети.
2.6.15. Расчетные показатели размеров земельных участков для очистных сооружений следует прини-

мать по таблице 18.
Таблица 18 — Расчетные параметры земельных участков для очистных сооружений

Производительность
очистных сооружений,

тыс. м3/сут.

Размеры земельных участков, га
очистных сооружений иловых площадок биологических прудов глу-

бокой очистки сточных вод
до 0,7 0,5 0,2 -
свыше 0,7 до 17 4,0 3,0 3,0

свыше 17 до 40 6,0 9,0 6,0
свыше 40 до 130 12,0 25,0 20,0
свыше 130 до 175 14,0 30,0 30,0
свыше 175 до 280 18,0 55,0 -

Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут. опре-
деляются по индивидуальным проектам в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

2.6.16. Проектирование ливневой канализации на территории муниципального образования следует 
осуществлять по раздельной системе. При проектировании необходимо предусматривать максимальное 
сохранение естественных условий стока поверхностных вод. Размещение зданий и сооружений, затрудняю-
щих отвод поверхностных вод, не допускается.

2.6.17. Отведение поверхностных сточных вод на очистные сооружения и в водные объекты следует про-
ектировать, по возможности, в самотечном режиме по пониженным участкам площади стока. Перекачка по-
верхностного стока на очистные сооружения допускается в исключительных случаях при соответствующем 
обосновании.

2.6.18. Закрытые системы отведения поверхностных сточных вод следует проектировать на территории 
жилой, общественно-деловой застройки и промышленных предприятий.

2.6.19. Открытые системы отведения поверхностных сточных вод (с использованием лотков, канав, кюве-
тов, оврагов, ручьев и малых рек) допускается проектировать для территорий малоэтажной индивидуальной 
жилой застройки, а также рекреационных территорий с устройством мостов или труб на пересечениях с 
дорогами. Во всех остальных случаях требуется соответствующее обоснование и согласование с органами 
исполнительной власти, уполномоченными в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-
эпидемиологического надзора.

2.6.20. Отведение на очистку поверхностного стока на очистные сооружения должно осуществляться с 
городских территорий, в том числе от промышленных зон, районов многоэтажной жилой застройки с интен-
сивным движением автотранспорта и пешеходов, крупных транспортных магистралей, торговых центров.

2.6.21. Отведение на очистку поверхностного стока с автомобильных дорог и объектов дорожного серви-
са, расположенных вне застроенных территорий допускается проектировать лотками и кюветами.

2.6.22. Размеры санитарно-защитных зон очистных сооружений поверхностного стока следует проекти-
ровать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

2.6.23. Проектирование поверхностного стока с территории промышленных предприятий первой группы 
осуществляется при наличии в системе ливневой канализации муниципального образования централизо-
ванных или локальных очистных сооружений. Поверхностный сток с территории предприятий первой группы, 
при согласовании с органами водопроводно-канализационного хозяйства, может быть направлен в ливне-
вую сеть города (без предварительной очистки).

Поверхностный сток с территории предприятий второй группы проектируется в ливневую канализацию 
муниципального образования с обязательной предварительной очисткой на самостоятельных очистных со-
оружениях.

2.6.24. Приемники талых, дождевых и грунтовых вод следует проектировать:
— в лотках улиц с продольным уклоном — на затяжных участках спусков, на перекрестках и пешеходных 

переходах со стороны притока поверхностных вод;
— в пониженных местах, не имеющих свободного стока поверхностных вод, — при пилообразном про-

филе лотков улиц, в конце затяжных участков спусков на территориях дворов и парков.
2.7 Автомобильные дороги общего пользования местного значения, улично-дорожная сеть. Объ-

екты транспортной инфраструктуры местного значения
2.7.1. Для жителей города Пятигорска затраты времени на передвижение от мест проживания до мест 

работы для 90% трудящихся (в один конец) не должны превышать 30 мин. Для жителей других населенных 
пунктов муниципального образования затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с ис-
пользованием транспорта) и передвижения в пределах сельскохозяйственного предприятия (для сельских 
населенных пунктов) не должны превышать 30 мин.

2.7.2. Дальность пешеходных подходов к ближайшим остановкам общественного пассажирского транс-
порта в целом для муниципального образования следует принимать не более 800 м.

2.7.3. Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта 
в пределах территории населенных пунктов следует принимать: для автобусов — 400-500 м, экспресс-авто-
бусов — 800-1200 м.

2.7.4. Пешеходная инфраструктура населенных пунктов города-курорта Пятигорска должна образовы-
вать единую непрерывную систему и обеспечивать беспрепятственный пропуск пешеходных потоков, вклю-
чая маломобильные группы населения (МГН). В состав пешеходной инфраструктуры входят пешеходные 
зоны, пешеходные улицы и площади, уличные тротуары, пешеходные переходы.

2.7.5. На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории 
следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200 — 400 м.

2.7.6. На путях движения пешеходов следует предусматривать условия безопасного и комфортного 
передвижения МГН в соответствии с СП 59.13330. Подходы к специализированным парковочным местам и 
остановочным пунктам общественного транспорта должны быть беспрепятственными и удобными.

2.7.7. Категории улиц и дорог города-курорта Пятигорска следует принимать (назначать) в соответствии 
с классификацией, приведенной в таблице 19.

Таблица 19 — Категории улиц и дорог города-курорта Пятигорска11

Категория дорог 
и улиц

Основное назначение дорог и улиц

Магистральные городские дороги:

1-го класса — ско-
ростного движения

Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и жилыми района-
ми; выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового 
отдыха и населенным пунктам в системе расселения. Движение непрерывное. Доступ 
транспортных средств через развязки в разных уровнях.
Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами всех категорий — в 
разных уровнях.
Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части

2-го класса — регу-
лируемого движения

Транспортная связь между районами города, выходы на внешние автомобильные дороги. 
Проходят вне жилой застройки. Движение регулируемое. Доступ транспортных средств 
через пересечения и примыкания не чаще, чем через 300 — 400 м. Пропуск всех видов 
транспорта. Пересечение с дорогами и улицами всех категорий — в одном или разных 
уровнях. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей 
части

Магистральные улицы общегородского значения:

1-го класса — непре-
рывного движения

Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными 
центрами, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними 
автомобильными дорогами. Обеспечивают безостановочное непрерывное движение 
по основному направлению. Основные транспортные коммуникации, обеспечивающие 
скоростные связи в пределах урбанизированных городских территорий. Обеспечивают 
выход на автомобильные дороги. Обслуживание прилегающей застройки осуществляется 
с боковых или местных проездов. Пропуск всех видов транспорта. Пешеходные переходы 
устраиваются вне проезжей части

2-го класса — регу-
лируемого движения

Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, 
центрами планировочных районов; выходы на внешние автомобильные дороги. Транс-
портно-планировочные оси города, основные элементы функционально-планировочной 
структуры города. Движение регулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Для движе-
ния наземного общественного транспорта устраивается выделенная полоса при соответ-
ствующем обосновании. Пересечение с дорогами и улицами других категорий — в одном 
или разных уровнях. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне 
проезжей части со светофорным регулированием

11 — СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

3-го класса — регу-
лируемого движения

Связывают районы города, муниципального образования между собой. Движение регули-
руемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Для движения наземного 
общественного транспорта устраивается выделенная полоса при соответствующем 
обосновании. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части и вне про-
езжей части

Магистральные 
улицы районного 
значения

Транспортная и пешеходная связи в пределах жилых районов, выходы на другие маги-
стральные улицы. Обеспечивают выход на улицы и дороги межрайонного и общегород-
ского значения. Движение регулируемое и саморегулируемое.
Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне. 
Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части

Улицы и дороги местного значения:

— улицы в зонах 
жилой застройки

Транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выхо-
ды на магистральные улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого движе-
ния. Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам

— улицы в обще-
ственно-деловых и 
торговых зонах

Транспортные и пешеходные связи внутри зон и районов для обеспечения доступа к 
торговым, офисным и административным зданиям, объектам сервисного обслуживания 
населения, образовательным организациям и др.
Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части

— улицы и дороги в 
производственных 
зонах

Транспортные и пешеходные связи внутри промышленных, коммунально-складских зон 
и районов, обеспечение доступа к зданиям и земельным участкам этих зон. Пешеходные 
переходы устраиваются в уровне проезжей части

Пешеходные улицы 
и площади

Благоустроенные пространства в составе УДС, предназначенные для движения и отдыха 
пешеходов с обеспечением полной безопасности и высокого комфорта пребывания. 
Пешеходные связи объектов массового посещения и концентрации пешеходов. Движение 
всех видов транспорта исключено. Обеспечивается возможность проезда специального 
транспорта

Примечания:
1. В составе УДС выделяются главные улицы города, являющиеся основой архитектурно-планировоч-

ного построения общегородского центра.
2. В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается предусматривать 

устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного 
транспорта и пешеходов.

3. Велодорожки как отдельный вид транспортного проезда необходимо проектировать в виде систе-
мы, включающей в себя обособленное прохождение, или по УДС.

2.7.8. Классификацию улично-дорожной сети сельских населенных пунктов муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска следует принимать по таблице 20.

Таблица 20 — Классификация улиц и дорог в сельских населенных пунктах муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска12

Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц
Основные улицы Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основ-

ные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки 
с общественным центром. Выходят на внешние дороги

Местные улицы Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами
Местные дороги Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают произ-

водственные территории
Проезды Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и 

общественной застройки

2.7.9. Предельные значения расчетных показателей для проектирования сети улиц и дорог города Пя-
тигорска (расчетную скорость движения, ширину в красных линиях, ширину полосы движения, число полос 
движения, наименьший радиус кривых в плане, наибольший продольный уклон, ширину пешеходной части 
тротуара) следует принимать по таблице 11.2 СП 42.13330. Аналогичные значения для сельских населенных 
пунктов по таблице 11.4 СП 42.13330.

2.7.10. Классификацию парковых дорог, проездов, велосипедных дорожек следует осуществлять в соот-
ветствии с характеристиками, приведенными в таблице 21.

Таблица 21 — Классификация парковых дорог, проездов и велосипедных дорожек муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска

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 спецтран-
спорта (уборочная техника, скорая помощь, полиция)

Проезды Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреж-
дениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри 
районов, микрорайонов (кварталов)

Велосипедные дорожки:
— в составе поперечного про-
филя УДС

Специально выделенная полоса, предназначенная для движения велоси-
педного транспорта. Может устраиваться на магистральных улицах общего-
родского значения 2-го и 3-го классов районного значения и жилых улицах

— на рекреационных территориях, 
в жилых зонах и т.п.

Специально выделенная полоса для проезда на велосипедах

2.7.11. Пропускную способность сети дорог, улиц и транспортных пересечений, количество мест хра-
нения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации 300 автомобилей на 1000 жи-
телей13. 

Указанный уровень автомобилизации допускается уменьшать или увеличивать в зависимости от мест-
ных условий населенных пунктов в составе муниципального образования города-курорта Пятигорска, но не 
более чем на 20%. Количество автомобилей, прибывающих в город-курорт Пятигорск из других городских 
округов и муниципальных образований Ставропольского края, и транзитных автомобилей определяется 
специальным расчетом.

2.7.12. Для расчета пропускной способности (интенсивности движения) при движении по уличной сети 
смешанного потока различные виды транспорта следует приводить к одному расчетному виду — легковому 
автомобилю, в соответствии с таблицей 22.

Таблица 22 — Значения коэффициентов приведения для расчета пропускной способности (интен-
сивности движения) при движении по уличной сети смешанного потока различных видов транспорта 
на территории города-курорта Пятигорска*

№ п/п Типы транспортных средств Коэффициент приведения
1. Легковые автомобили, мотоциклы, микроавтобусы 1,0
2. Грузовые автомобили грузоподъемностью, т:

— до 2 включительно 1,3
— свыше 2 до 6 включительно 1,4
— свыше 6 до 8 включительно 1,6

— свыше 8 до 14 включительно 1,8
— свыше 14 2,0

3. Автопоезда грузоподъемностью, т:
— до 12 включительно 1,8
— свыше 12 до 20 включительно 2,2
— свыше 20 до 30 включительно 2,7
— свыше 30 3,2

4. Автобусы:
— малой вместимости 1,4
— средней вместимости 2,5
— большой вместимости 3,0

5. Автобусы сочлененные и троллейбусы 4,6

* Примечание: Коэффициенты приведения для специальных автомобилей следует принимать, как для 
базовых автомобилей соответствующей грузоподъемности.

2.7.13. Расчетные показатели для проектирования сети улиц и дорог муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска следует принимать в соответствии с таблицей 11.2 СП 42.13330 (для городских 
населенных пунктов муниципального образования), с таблицей 11.4 (для сельских населенных пунктов му-
ниципального образования). 

2.7.14. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными доро-
гами общего пользования местного значения (плотности улично-дорожной сети) и максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах муниципального образования приведены в таблице 23.

Таблица 23 — Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомо-
бильными дорогами общего пользования местного значения (плотности улично-дорожной сети) и 
максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения города-курорта 
Пятигорска 

Показатель

Минимально 
допустимый 
уровень обе-
спеченности

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, км

419,91

Не нормируется
Плотность автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, км/км2 4,049

Примечание: 
1. При сложном рельефе плотность магистральной сети следует увеличивать при уклонах 5-10% — на 

25%, при уклонах более 10% — на 50 %.
2. Плотность автомобильных дорог общего пользования в административном центре муниципального 

образования — городе Пятигорске следует принимать на 20-30% выше, чем в среднем по муниципальному 
образованию.

2.7.15. Расчетные показатели расстояний при размещении магистралей, улиц и проездов общегород-
ской сети следует принимать по таблице 24.

Таблица 24 — Расчетные показатели расстояний при размещении магистралей, улиц и проездов на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Наименование показателей Расчетные значения показателей
Размещение магистралей общегородского 
значения

В узлах, отстоящих от других узлов сети на 400-600 м.

Ширина полосы безопасности на магистральных 
улицах общегородского значения

Устраиваются с двух сторон от проезжей части: 
— при непрерывном движении — 0,75 м;
— при регулируемом движении — 0,5 м.

Расстояние от края основной проезжей части 
магистральных дорог до линии регулирования 
жилой застройки

Не менее 50 м, при условии применения шумозащитных 
устройств — не менее 25 м

Расстояние от края основной проезжей части 
улиц, местных или боковых проездов до линии
застройки

Не более 25 м. В случаях превышения указанного рас-
стояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 
м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для 
проезда пожарных автомобилей.

2.7.16. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допу-
стимого уровня территориальной доступности объектов для постоянного и временного хранения легковых 
автомобилей, принадлежащих гражданам, приведены в таблице 25.

Таблица 25 — Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности объектов для постоянного хранения 
легковых автомобилей, принадлежащих гражданам в муниципальном образовании городе-курорте 
Пятигорске

Наименование показателей

Расчетные показатели
Минимально до-

пустимого уровня 
обеспеченности

Максимально допустимого уровня территориальной 
доступности

Общая обеспеченность 
закрытыми и открытыми ав-
тостоянками для постоянного 
хранения автомобилей*

90% от расчетного 
числа индивиду-
альных легковых 

автомобилей 800 м**
Число машино-мест для 
постоянного хранения авто-
мобилей 

270 на 1000 чел.

Общая обеспеченность 
открытыми автостоянками 
для временного хранения 
автомобилей

70% от расчетного 
числа индивиду-
альных легковых 

автомобилей

100 м — до входов в жилые дома;
150 м — до входов в пассажирские помещения вокзалов, 
в места крупных учреждений торговли и общественного 
питания;
250 м — до прочих учреждений и предприятий обслужи-
вания населения и административных зданий; 
400 м — до входов в парки, на стадионы

Число машино-мест для 
временного хранения авто-
мобилей 

210 на 1000 чел.

* Постоянное хранение автомобилей — более 12 часов, временное хранение — до 12 часов.
** В районах реконструкции допускается увеличивать до 1500 м. Для гаражей боксового типа для по-

стоянного хранения транспортных средств, принадлежащих инвалидам, радиус пешеходной доступности не 
должен превышать 200 м от входов в жилые дома.

2.7.17. Нормы расчета стоянок легковых автомобилей для прочих объектов (кроме объектов жилой за-
стройки) допускается принимать в соответствии с приложением 8.

2.7.18. Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной 
не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в вы-
емке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 
51.13330, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину 
санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомо-
бильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не 
менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

2.7.19. Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, как правило, следует проектировать в обход 
населенных пунктов в соответствии с требованиями СП 34.13330. Расстояния от бровки земляного полотна 
указанных дорог до застройки необходимо принимать в соответствии с СП 34.13330.2012 и СП 42.13330. 
(раздел 14), но не менее:

12 — СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
13 — Нормативы градостроительного проектирования Ставропольского края. Часть V. Сети автомобильных 
дорог общего пользования, общественного пассажирского транспорта, улицы, проезды, разъездные площадки 
применительно к различным элементам планировочной структуры территории, зданиям, строениям и 
сооружениям

— до жилой застройки — 100 м; 
— застройки садового или огороднического товарищества — 50 м.
Для дорог IV категории — соответственно 50 м и 25 м. Со стороны жилой и общественной застройки на-

селенных пунктов, садоводческих или огороднических товариществ следует предусматривать вдоль дороги 
полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

2.7.20. В случае транзитного прохождения автомобильных дорог общей сети по территории населенных 
пунктов муниципального образования города-курорта Пятигорска необходимо предусматривать меропри-
ятия по обеспечению безопасности движения пешеходов и местного транспорта, а также по выполнению 
экологических и санитарно-гигиенических требований к застройке.

2.7.21. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования пешеход-
ных переходов приведены в таблице. 

Таблица 26 — Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирова-
ния пешеходных переходов на территории города-курорта Пятигорска

Наименование показа-
телей

Нормативные параметры и расчетные показатели

Размещение пешеходных 
переходов

В местах пересечения основных пешеходных коммуникаций с городскими ули-
цами и дорогами

Виды пешеходных переходов — в одном уровне с проезжей частью улицы (наземные);
— вне уровня проезжей части улицы (надземные и подземные)

Расстояния (интервал) 
между пешеходными пере-
ходами

— для пешеходных переходов в одном уровне с проезжей частью
(наземные) на магистральных улицах и дорогах регулируемого
движения в пределах застроенной территории — 200-300 м;
— для пешеходных переходов в разных уровнях (надземных,
подземных), оборудованных лестницами и пандусами:
— на дорогах скоростного движения и железных дорогах — 400-800 м;
— на магистральных улицах непрерывного движения — 300-400 м. Допускается 
устройство пешеходных переходов в разных уровнях на магистральных улицах 
регулируемого движения
при пешеходном потоке через проезжую часть более 3000 чел./ч.

Ширина внеуличных пеше-
ходных переходов

С учетом величины ожидаемого пешеходного потока в соответствии с
расчетом, но не менее 3 м.

2.7.22. В составе общественно-деловой зоны (городского центра и районных центров) могут проекти-
роваться общественные пространства (площади). Нормативные параметры и расчетные показатели градо-
строительного проектирования общественных пространств (площадей) приведены в таблице.

Таблица 27 — Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирова-
ния общественных пространств города-курорта Пятигорска

Наименование показа-
телей

Нормативные параметры и расчетные показатели

Виды общественных про-
странств

— городское общественное пространство, предназначенное для увеличения 
емкости территории городского общественно-делового центра;
— внутрирайонные общественные пространства — территории общего пользова-
ния в границах районного общественно-делового центра или многофункциональ-
ного центра района.

Размещение общественных 
пространств

На территории городской общественно-деловой зоны и подцентров муници-
пального образования из расчета не менее 5 м2/чел. при плотности дневного 
населения* более 2 000 чел./км2

Виды площадей на тер-
ритории муниципального 
образования:

— главные: для пешеходных подходов к зданиям органов власти, общественных 
организаций и для проведения народных празднеств. Размещаются в цен-
тральной части муниципального образования. Движение транспорта на главной 
площади допускается преимущественно для обслуживания административных и 
общественных сооружений, размещаемых на площади.
— приобъектные: (у театров, музеев, торговых центров, стадионов, парков и др.) 
для подъезда пассажирского транспорта и подхода посетителей к общественным 
зданиям и сооружениям; для размещения остановочных пунктов транспорта и 
площадок для стоянки автомобилей. Размещаются на площадях перед обще-
ственными зданиями и сооружениями пешеходное движение и местное движение 
транспорта следует
отделять (в одном или разном уровнях) от транзитного движения. В зоне
местного движения следует предусматривать остановочные пункты
общественного пассажирского транспорта и площадки для стоянки
автомобилей.
— транспортные и предмостовые: для распределения транспортных потоков по 
примыкающим улицам и дорогам, для размещения пересечений и примыканий 
улиц и дорог как в одном, так и в разных уровнях. Проектируются на основе раз-
работанных схем организации движения.
Размещение на них площадок для стоянки автомобилей не допускается.
Не допускается застраивать площади зданиями массового посещения и
жилыми домами с подъездами со стороны площади.
— вокзальные: для подъезда к зданиям и сооружениям внешнего транспорта, 
для развязки движения транспорта и пешеходов в одном и разных уровнях, для 
размещения остановочных пунктов транспорта и площадок для стоянки авто-
мобилей. Следует предусматривать четкое разделение потоков прибывающих и 
отбывающих пассажиров, а также безопасные подходы по кратчайшим расстоя-
ниям к остановкам пассажирского общественного транспорта и автомобильным 
стоянкам.
— многофункциональные транспортных узлов: для размещения общественных 
зданий и сооружений пригородного и городского транспорта, подъездов и под-
ходов к ним и для устройства пересадки пассажиров с одного вида транспорта 
на другой.
— предзаводские: для подходов к проходным предприятий, для развязки движе-
ния и размещения остановочных пунктов транспорта и площадок для
стоянки автомобилей;
— рыночные: для организации движения, размещения остановочных пунктов 
транспорта и площадок для стоянки автомобилей.

Состав территории — проезжая часть;
— пешеходная часть;
— участки и территории озеленения.

Виды озеленения — периметральное озеленение;
— насаждения в центре площади (сквер или «островок безопасности»);
— совмещение указанных приемов.
В условиях исторической среды муниципального образования или сложившейся
застройки рекомендуется применение компактных и (или) мобильных
приемов озеленения..

Многоуровневая органи-
зация
пространства

— пешеходная часть частично или полностью совмещается с дневной
поверхностью;
— подземная часть совмещается с зоной внеуличных пешеходных
переходов, где размещаются места для временной стоянки легковых
автомобилей, инженерное оборудование и коммуникации, погрузочно-
разгрузочные площадки, общественные туалеты, площадки с контейнерами для 
сбора мусора.

* Дневное население — работающие в общественно-деловой зоне и посетители объектов социальной 
инфраструктуры.

2.8 Жилые дома муниципальной собственности, помещения муниципального жилищного фонда 
2.8.1. Основными типами жилой застройки на территории города-курорта Пятигорска являются: 

— зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более);
— зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный);
— зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансард-

ный);
— зона застройки блокированными жилыми домами;
— зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными 

участками.
В правилах землепользования и застройки города-курорта Пятигорска, а при их отсутствии — в градо-

строительной документации, допускается уточнять типологию жилой застройки, а также предусматривать 
дополнительные ограничения по размещению отдельных объектов в зонах жилой застройки.

2.8.2. Расчетная плотность населения (чел./га) территории жилого района и микрорайона определяется 
в правилах землепользования и застройки города-курорта Пятигорска. 

Нормируемые элементы территории микрорайонов и жилых районов по основным планировочным еди-
ницам многоквартирной жилой застройки следует принимать в удельных размерах не меньше размеров, 
приведенных в таблице 28, нормируемое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок 
различного назначения (нормируемых элементов территорий микрорайонов и жилых районов) не менее 
приведенных в таблице 28.

Зоны различной степени градостроительной ценности территории и их границы определяются с учетом 
интенсивности использования территории, стоимости земли, плотности инженерных и транспортных маги-
стральных сетей, насыщенности общественными объектами, капиталовложений в инженерную подготовку 
территории, наличия историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей.

Таблица 28 — Удельные показатели элементов территории (м2/чел.) и плотность многоквартирной 
жилой застройки на свободных территориях микрорайона и жилого района города-курорта Пятигор-
ска

№
п/п

Вид жилого образования

Микрорайон (квартал) Жилой район
Зоны различной градостроительной ценности и интенсивности 

использования
Низкая Средняя Высокая Низкая Средняя Высокая

А Территории, м2/чел. 55,5 41,6 33,3 86,9 58,1 47,6
1 Участки школ 5,4 4,5 3,8 - - -
2 Участки детских садов 1,5 1,4 1,2 - - -
3 Участки зеленых насаждений 

общего пользования и спор-
тивных сооружений

6 6 6 4 4 4

4 Участки предприятий культур-
но-бытового обслуживания и 
коммунальных объектов

0,5 0,5 0,5 1 1 1

5 Участки гаражей-стоянок, при-
надлежащих гражданам

1,6 1,3 1,1 0,8 0,8 0,8

6 Физкультурно-спортивные 
площадки и сооружения

0,5 0,5 0.5 3,0 3,0 3,0

7 Хозяйственные контейнерные 
площадки

0,3 0,3 0,3 - - -

8 Площадки для игр детей млад-
шего и дошкольного возраста

0,7 0,7 0,7 - - -

9 Площадки отдыха для взрос-
лого населения

0,1 0,1 0,1 - - -

10 Площадки для выгула собак 0,3 0,3 0,3 - - -
Б Плотность застройки:

плотность жилого фонда, м2/га 3240 4320 5400 2070 3240 3780

 коэффициент плотности за-
стройки

0,32 0,43 0,54 - - -

В Плотность населения, чел/га 180 240 300 115 172 210
Примечание.
1. Плотность застройки жилых территорий определена из расчета жилищной обеспеченности общей площадью 
18 м2/чел. При другой жилищной обеспеченности расчетную нормативную плотность населения чел./га следует 
пересчитать. В условиях реконструкции сложившейся застройки расчетная плотность населения может быть 
увеличена или уменьшена на 10%.
2. Предельно допустимый коэффициент плотности застройки квартала (К

ПЗ
) не должен превышать 1,2, а для 

условий реконструкции 1,6 при соблюдении противопожарных и санитарно-гигиенических требований.
3. Показатели по жилому району приведены отдельно и не включают показатели микрорайонного уровня.
4. Расчетную плотность населения необходимо принимать не более 300 чел/га. 
5. В удельные размеры участков образовательных учреждений квартала (микрорайона) включены участки обще-
образовательных школ жилого района, участки специализированных школ и учебных заведений начального 
профессионального образования.
6. Допускается уменьшение удельного показателя участков объектов обслуживания микрорайонного уровня при 
размещении их во встроенно-пристроенных помещениях жилых зданий при соблюдении требований действую-
щих санитарных норм и правил.
7. В условиях реконструкции соотношение и удельные размеры участков для хранения индивидуального транс-
порта микрорайонного и районного уровней могут быть изменены в зависимости от конкретных условий и харак-
тера реконструкции при соответствующем обосновании.
8. Удельные размеры участков для постоянного хранения индивидуального транспорта не включают встроенные 
и подземные стоянки на участках жилых домов. Удельные размеры участков для временного хранения инди-
видуального транспорта жителей квартала (микрорайона) не включают стоянки для встроенно-пристроенных 
учреждений обслуживания.
9. При застройке территорий, примыкающих к лесам, лесопаркам, городским и районным садам и паркам, в 
пределах доступности не более 300 м, площадь озеленения допускается уменьшать, но не более чем на 30%. 
В удельные размеры участков зеленых насаждений квартала (микрорайона) из расчета на 1 человека включе-
ны пешеходные дорожки, площадки для отдыха взрослых и игр детей. Участки зеленых насаждений квартала 
(микрорайона) относятся к зеленым насаждениям внутриквартального озеленения, участки зеленых насаждений 
района — к зеленым насаждениям общего пользования.
10. В удельные размеры физкультурно-спортивных площадок допускается включать спортивные площадки 
общеобразовательных школ и других учреждений образования, при условии возможности их общественного 
использования.
11. Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры хозяйственных (контейнерных) площа-
док в квартале (микрорайоне) при условии организации мусороудаления из мусоросборных камер.
12. Данные таблицы не применимы к застройке блокированными и усадебными жилыми домами (руководство-
ваться СП 30-102-99 и таблицей 2 настоящих норм).
13. Из расчетной территории квартала (микрорайона) исключаются площади участков объектов районного и 
городского значений, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-ландшафтную ценность, а также 
объектов повседневного пользования, рассчитанных на обслуживание населения смежных кварталов в норми-
руемых радиусах доступности (пропорционально численности обслуживаемого населения). В расчетную тер-
риторию включаются все площади участков объектов повседневного пользования, обслуживающих расчетное 
население, в том числе расположенных на смежных территориях, включая подземное пространство.
Технические зоны прокладки магистральных и других внеквартальных сетей, проходящие по территории квар-
тала, включаются в расчетную территорию квартала (микрорайона) как зона благоустройства (в т.ч. участки 
зеленых насаждений).

Таблица 29 — Нормируемое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок

для игр детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста (в том числе от территорий детских дошкольных 
учреждений и образовательных школ)

не менее 12 м;

для отдыха взрослого населения не менее 10 м;
открытые спортивные площадки не менее установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

для хозяйственных целей не менее 20 м;
для выгула собак не менее 40 м;

для стоянки автомашин 
не менее установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
табл. 4.4.1 и п. 11.34 СП 42.13330.2016

2.8.3. Расчетную минимальную обеспеченность общей площадью жилых помещений в населенных пун-
ктах муниципального образования города-курорта Пятигорска следует принимать из расчета 27,9 м2 на 1 
чел. На перспективу (до 2025 г.) — не менее 30 м2 на 1 чел.14 Расчетные показатели минимальной обеспечен-
ности общей площадью жилых помещений для индивидуальной застройки не нормируются.

2.8.2. Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма на террито-
рии города-курорта Пятигорска устанавливается в размере15:

— не менее 18 м2 общей площади жилого помещения на одного члена семьи, состоящей из трех и 
более человек;

— не менее 42 м2 общей площади жилого помещения на семью из двух человек;
— не менее 33 м2 общей площади жилого помещения на одиноко проживающего гражданина.
2.8.3. Учетная норма площади жилого помещения на территории города-курорта Пятигорска устанав-

ливается в размере 12 м2 общей площади жилого помещения на одного гражданина, исходя из которой, 
определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

2.8.4. При проектировании жилой застройки (в том числе в материалах генерального плана муниципаль-
ного образования) определяется баланс территории существующей и проектируемой застройки. Баланс 
территории застройки включает территории жилой застройки и территории общего пользования. Баланс 
определяется в соответствии с формой, приведенной в таблице 30.

Таблица 30 — Форма баланса территорий проектируемой жилой застройки и территорий общего 
пользования 

№ п/п Территория
Существующее по-

ложение
Проектное решение

Всего, га % Всего, га %
Территория квартала (микрорайона) в 
красных линиях — всего,
в том числе:

1. Территория жилой застройки
2. Участки школ
3. Участки дошкольных организаций
4. Участки объектов культурно-бытового и

коммунального обслуживания
5. Участки автостоянок для постоянного хра-

нения ТС
6. Автостоянки для временного хранения ТС
7. Территории общего пользования, всего

в том числе:
7.1 Участки зеленых насаждений
7.2 Улицы, проезды
8. Прочие территории

2.9 Образование
2.9.1. Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами образования и максимально допу-

стимый уровень территориальной доступности таких объектов следует принимать по данным таблицы 31.

Таблица 31 — Минимально допустимый уровень обеспеченности и максимально допустимый уро-
вень транспортной доступности для населения города-курорта Пятигорска объектами образования16

Наименование объектов

Минимально допу-
стимый

уровень обеспечен-
ности

Максимально
допустимый уровень

территориальной
доступности

Дошкольные образовательные организации:
Общего типа

Число мест в образовательных организациях в рас-
чете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет

65

Радиус пешеходной до-
ступности: 
при многоэтажной застройке 
— 300 м; при одно-, двух-
этажной застройке — 500 м

Удельный вес числа дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образо-
вательных организаций (к 2020 году), %

20 -

Общеобразовательные организации:
Число мест в образовательных организациях в рас-
чете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет

95 500 м*

Удельный вес числа общеобразовательных организа-
ций, в которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-инвали-
дов, в общем числе общеобразовательных организа-
ций (к 2020 году), %

25 -

Муниципальные объекты дополнительного образования
Число мест на программах дополнительного образо-
вания в расчете на 100 детей в возрасте 5 до 18 лет

75

Транспортная доступность 
— 30 мин.

Число мест на программах дополнительного образо-
вания, реализуемых на базе общеобразовательных 
организаций, в расчете на 100 обучающихся в обще-
образовательных организациях 

45

Число мест на программах дополнительного об-
разования, реализуемых на базе образовательных 
организаций (за исключением общеобразовательных 
организаций), реализующих программы дополнитель-
ного образования

30

* При отсутствии территории для размещения школы нормативной вместимости в границах 500 м ра-
диуса доступности допускается размещение школ на расстоянии транспортной доступности, которая со-
ставляет 15 минут для учеников школ I уровня (начальная школа) и 30 минут для учеников школ II-III уровня 
(основная или неполная средняя, средняя школа).

2.9.2. При установлении требований к размещению объектов социальной сферы установить не менее 
одной дневной общеобразовательной школы на 201 человек в сельской местности.

2.9.3. Для реализации общеобразовательных программ дошкольного образования установить не менее 
одной дошкольной образовательной организации 62 воспитанника в сельской местности.

2.9.4. Потребность в организациях дополнительного образования детей определяется исходя из необ-
ходимости обеспечения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными про-
граммами на уровне 75%.

При расчете потребности в организациях дополнительного образования детей, реализующих дополни-
тельные предпрофессиональные программы в области искусств (детских школ искусств — ДШИ), учитыва-
ются следующие особенности. Количество ДШИ в населенных пунктах с численностью населения от 3 до 
10 тыс. человек определяется в расчете одна ДШИ на населенный пункт. Количество ДШИ в населенных 
пунктах с численностью населения свыше 10 тыс. человек определяется исходя из расчета охвата соответ-
ствующими программами не менее 12% обучающихся 1 — 9 классов общеобразовательных организаций.

2.10 Здравоохранение
2.10.1. Нормативы обеспеченности объектами здравоохранения населенных пунктов города-курорта Пя-

тигорска устанавливаются Министерством здравоохранения Ставропольского края в соответствии с Терри-
ториальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на территории Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;17 и Государственной 
программой Ставропольского края «Развитие здравоохранения».

2.10.2. Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий сферы здравоохранения и размеры их 
земельных участков определяются в соответствии с требованиями таблицы 32.

Таблица 32 — Нормы расчета минимально допустимого уровня обеспеченности учреждениями, 
организациями и предприятиями здравоохранения, максимально допустимого уровня их территори-
альной доступности для населения и размеры их земельных участков на территории города-курорта 
Пятигорска

Учреждения, орга-
низации, предпри-
ятия, сооружения, 

единица измерения

Число*

Уровень 
территори-
альной до-
ступности

Размеры земель-
ных участков

Примечание

Стационары для 
взрослых и детей 
для интенсивного 
лечения и кратковре-
менного пребывания 
(многопрофильные 
больницы, специали-
зированные стацио-
нары и медицинские 
центры, родильные 
дома и др.) с вспо-
могательными здани-
ями и сооружениями

По заданию на 
проектирование, 
определяемому 
органами здраво-
охранения Став-
ропольского края, 
но не менее 18,15 
посещений в сме-
ну на 1000 чел., не 
менее 13,47 коек 
на 1000 чел.

1000 м в 
г о р о д с к о й 
местности;
30 мин. (с ис-
пользовани-
ем транспор-
та) в сельских 
населенных 
пунктах

При мощности ста-
ционаров, коек — м2 
на одну койку:
до 50 — 210
от 50 до 100 — 210-
160
от 100 до 200 — 160-
110
от 200 до 300 — 
110— 80
от 300 до 500 — 
80-60
свыше 500 — 60

Для стационаров с неполным на-
бором вспомогательных зданий 
и сооружений площадь участка 
может быть соответственно 
уменьшена по заданию на про-
ектирование. Для размещения 
парковой зоны и парковок, а так-
же при необходимости размеще-
ния на участке вспомогательных 
зданий и сооружений для обслу-
живания стационара большей 
конечной мощности, чем расчет-
ная (для других стационаров или 
поликлиник) площадь участка 
должна быть соответственно 
увеличена по заданию на про-
ектирование. На одну койку для 
детей следует принимать норму 
всего стационара с коэффици-
ентом 1,5. В условиях рекон-
струкции земельные участки 
больниц допускается уменьшать 
на 25%. При проектировании 
многофункциональных медицин-
ских комплексов, включающих в 
себя стационары длительного и 
кратковременного пребывания, 
диагностические центры, по-
ликлиники, площади земельных 
участков определяются для каж-
дого корпуса отдельно, а затем 
суммируются

Стационары для 
взрослых и детей для 
долговременного ле-
чения (психиатриче-
ские, туберкулезные, 
восстановительные 
и др.) со вспомога-
тельными зданиями и 
сооружениями

По заданию на 
проектирование, 
определяемому 
органами здраво-
охранения Став-
ропольского края

Не нормиру-
ется

При мощности ста-
ционаров, коек — м2 
на одну койку:
до 50 — 360
от 50 до 100 — 360-
310
от 100 до 200 — 310-
260
от 200 до 300 — 260-
210
от 300 до 500 — 210-
180
свыше 500 — 150

Станции (подстан-
ции) скорой меди-
цинской помощи, 
автомобили

1 на 10 тыс. чел. 
в пределах зоны 
1 5 - м и н у т н о й 
доступности на 
специальном ав-
томобиле

15-мин на 
специальном 
автомобиле 
для город-
ской мест-
ности;
30-мин на 
специальном 
автомобиле 
для сельских 
населенных 
пунктов

0,05 га на один авто-
мобиль, но не менее 
0,1 га

Фельдшерские или 
фельдшерско-аку-
шерские пункты, 
объект

1 объект на на-
селенный пункт 
с численностью 
100-1200 чел.

1000 м в 
г о р о д с к о й 
местности;
30 мин. (с ис-
пользовани-
ем транспор-
та) в сельских 
населенных 
пунктах

0,2 га

Аптеки 1 на 6,2 тыс. чел. 
— в сельских на-
селенных пунктах; 
1 на 10 тыс. чел. — 
в городской мест-
ности

500 м в 
г о р о д с к о й 
местности;
30 мин. (с ис-
пользовани-
ем транспор-
та) в сельских 
населенных 
пунктах

0,2 га или встро-
енные

Молочные кухни, 
порция в сутки на 
одного ребенка (до 
1 года)

Не нормиру-
ется

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)

По заданию на 
проектирование, 
определяемому 
органами здраво-
охранения Став-
ропольского края

Не нормиру-
ется

Встроенные

14  — Стратегия социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 
года
15 — Закон Ставропольского края от 10 ноября 2009 года № 72-кз «О предоставлении жилых помещений 
жилищного фонда Ставропольского края по договорам социального найма»
16 — В соответствии с Письмом Министерство образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № 
АК-950/02 «О методических рекомендациях по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности 
населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы 
образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской 
Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других 
факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования»
17 — Постановление Правительства Ставропольского края от 27.12.2019 г. № 618-п

среда, 1 июля 2020 г. официальный раздел
6 www.pravda-kmv.ru



(Продолжение на 8-й стр.)

среда, 1 июля 2020 г. официальный раздел
7 www.pravda-kmv.ru

Санатории (без ту-
беркулезных), место

По заданию на 
проектирование, 
определяемому 
органами здраво-
охранения Став-
ропольского края

Не нормиру-
ется

125 — 150 м2 на одно 
место

В сложившихся курортах и в ус-
ловиях реконструкции размеры 
земельных участков допускается 
уменьшать, но не более чем на 
25%

Санатории для ро-
дителей с детьми и 
детские санатории 
(без туберкулезных), 
место

145 — 170 м2 на одно 
место

Санатории-профи-
лактории, место

70 — 100 м2 на одно 
место

В санаториях-профилакториях, 
размещаемых в пределах город-
ской черты, допускается умень-
шать размеры земельных участ-
ков, но не более чем на 10%

Санаторные детские 
лагеря, место

По заданию на 
проектирование

Не нормиру-
ется

200 м2 на одно 
место

Дома отдыха (панси-
онаты), место

По заданию на 
проектирование

Не нормиру-
ется

120 — 130 м2 на одно 
место

Дома отдыха (панси-
онаты) для семей с 
детьми, место

По заданию на 
проектирование

Не нормиру-
ется

140 — 150 м2 на одно 
место

Курортные гостини-
цы, место

По заданию на 
проектирование

Не нормиру-
ется

65 — 75 м2 на одно 
место

Туристские гостини-
цы, место

По заданию на 
проектирование

Не нормиру-
ется

50 — 75 м2 на одно 
место

Для туристских гостиниц, раз-
мещаемых в общественных 
центрах, размеры земельных 
участков допускается принимать 
по нормам, установленным для 
коммунальных гостиниц

Туристские базы, 
место

По заданию на 
проектирование

Не нормиру-
ется

65 — 80 м2 на одно 
место

-

Туристские базы 
для семей с детьми, 
место

По заданию на 
проектирование

Не нормиру-
ется

95 — 120 м2 на одно 
место

-

Мотели, место По заданию на 
проектирование

Не нормиру-
ется

75 — 100 м2 на одно 
место

-

Кемпинги, место По заданию на 
проектирование

Не нормиру-
ется

135 — 150 м2 на одно 
место

-

* Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий здравоохранения не распространяются на 
проектирование учреждений, организаций и предприятий, расположенных на территориях промышленных 
предприятий, образовательных организаций высшего образования и других мест приложения труда. Указан-
ные нормы являются целевыми на расчетный срок для предварительных расчетов.

2.11 Физическая культура и спорт
2.11.1. Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способ-

ности объекта спорта (далее — ЕПС). При определении нормативной потребности в объектах физической 
культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС (ЕПСнорм.

) — 122 человека на 
1000 населения18. ЕПС

норм.
 рассчитан исходя из необходимости решения первоочередной задачи — при-

влечение к 2030 году к систематическим (3 часа в неделю) занятиям физической культурой и спортом всего 
трудоспособного населения (в возрасте до 79 лет) и детей (в возрасте с 3 лет).

2.11.2. Решения о видах создаваемых спортивных объектов муниципальное образование принимает 
самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая 
внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской дея-
тельности в рамках государственно-частного партнерства.

2.11.3. Нормативную обеспеченность объектами физической культуры и спорта допускается принимать 
согласно таблице 33.

Таблица 33 — Нормативы минимальной обеспеченности населения города-курорта Пятигорска 
объектами физической культуры и спорта и максимально допустимый уровень их территориальной 
доступности для населения19

№ п/п Наименование объекта Ед. изм.
Минимальный 

уровень обеспечен-
ности

Максимальный уровень тер-
риториальной доступности

1.
Физкультурно-спортивные сооруже-
ния общего пользования*

га на 1 тыс. 
человек

0,7 — 0,9 1500 м

2.

Спортивные залы общего пользо-
вания

м2 площади 
пола на 1 
тыс. чело-
век

60 — 80 1500 м

3.

Бассейны крытые и открытые общего 
пользования

м2 зеркала 
воды на 1 
тыс. чело-
век

20 — 25 1500 м

4.
Физкультурно-оздоровительные 
площадки (комплексы)

Единиц 1** 500 м

* — Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортив-
ными объектами общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, учреждений 
отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

** — Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок должны быть предусмотрены в каждом на-
селенном пункте муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2.11.4. В целях оптимизации бюджетных расходов на создание спортивной инфраструктуры для физи-
ческой подготовки, при решении вопроса о создании новых объектов спорта рекомендуется руководство-
ваться СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Решение о создании объектов спорта иных видов, не указанных в СП 42.13330.2016, или в ином коли-
честве принимается муниципальным образованием или заказчиком строительства объекта спорта само-
стоятельно в зависимости от выявленных потребностей населения и от наличия источников финансового 
обеспечения принимаемых расходных обязательств.

2.12 Культура
2.12.1. Нормативы минимальной обеспеченности населения объектами культуры и максимальный уро-

вень их территориальной доступности для населения принимаются согласно таблице 34.

Таблица 34 — Нормативы минимальной обеспеченности населения города-курорта Пятигорска 
объектами культуры и максимально допустимый уровень их территориальной доступности для на-
селения20

№ 
п/п

Наименование учреждения Ед. изм.
Минимальный 

уровень обеспе-
ченности

Максимальный уро-
вень территориаль-

ной доступности
1. Общедоступная библиотека Объект на 20 тыс. чел. 1 

Транспортная доступ-
ность 30-40 мин. 

2. Детская библиотека Объект на 10 тыс. детей 1 

3.
Точка доступа к полнотекстовым 
информационным ресурсам

Единиц 2

4. Краеведческий музей Объект 1 Транспортная доступ-
ность 30-40 мин.

5. Тематический музей Объект 1
6. Театр по видам искусств Объект на 200 тыс. чел. 1

7.
Концертный зал Единиц 1

Транспортная доступ-
ность 30-40 мин.

8. Концертный творческий коллектив Единиц 1 Не нормируется

9.
Цирковая площадка (цирковой 
коллектив)

Единиц на население 
100-500 тыс. чел.

1
Транспортная доступ-
ность 30-40 мин.

10. Дом культуры Единиц на 100 тыс. чел. 1
Транспортная доступ-
ность 30-40 мин.

11.

Учреждения культуры клубного 
типа, в то числе:

Не нормируетсяЦентр культурного развития* Единиц 1
Передвижной многофункциональ-
ный центр культурного развития

Транспортных единиц 1**

12. Парк культуры и отыха Объект на 30 тыс. чел. 1
Транспортная доступ-
ность 30-40 мин.

13. Кинозал Единиц на 20 тыс. чел. 1*** Не нормируется

Примечание:
* — создание Центров культурного развития осуществляется при наличии потребности по решению ор-

ганов местного самоуправления за счет собственных средств.
** — для обслуживания населенных пунктов, не имеющих стационарных учреждений культуры
*** — для сельских населенных пунктов с числом жителей не менее 3 тыс. человек необходим 1 кинозал

2.12.2. Условия доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания обеспечиваются 
в соответствии с законодательством РФ о социальной защите инвалидов. Слепые, слабовидящие имеют 
право на библиотечное обслуживание и получение экземпляров документов в специальных доступных фор-
матах на различных носителях информации в специальных государственных библиотеках и других обще-
доступных библиотеках21. В целях обеспечения доступности библиотечных услуг для инвалидов по зрению 
следует предусматривать зоны обслуживания в учреждениях и на предприятиях, где учатся и работают инва-
лиды по зрению, лечебных и реабилитационных учреждениях.

2.13 Архивный фонд
2.13.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допусти-

мого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для формирования архивных фондов на 
территории города-курорта Пятигорска, а также размеры их земельных участков приведены в таблице 35.

Таблица 35 — Минимально допустимый уровень обеспеченности и максимально допустимый уро-
вень территориальной доступности для населения города-курорта Пятигорска объектами архивного 
фонда

Наименование 
объекта

Единица изме-
рения

Минимальный 
уровень обеспечен-

ности

Максимальный уро-
вень территориаль-

ной доступности

Размер земельного 
участка

Муниципальный 
архив

объект 1 на муниципальное 
образование

не нормируется По заданию на проекти-
рование

2.14 Связь, общественное питание, торговля и бытовое обслуживание
2.14.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допу-

стимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения услугами 
связи, а также размеры их земельных участков приведены в таблице 36.

Таблица 36 — Минимально допустимый уровень обеспеченности и максимально допустимый 
уровень территориальной доступности для населения муниципального образования города-курорта 
Пятигорска услугами связи

Наименование 
объекта

Единицы изме-
рения

Минимальный 
уровень обеспе-

ченности

Максимальный уро-
вень территориаль-

ной доступности

Размер земельного 
участка

Отделение связи объект 1 на 9-25 тыс. чел. Радиус пешеходной
доступности 500 м

По заданию на проекти-
рование*

Телефонная сеть
общего пользования

Абонентская точка 
на 1 квартиру

1 Не нормируется -

Сеть радиовещания
и радиотрансляции

радиоточка на 1 
квартиру

1 -

Сеть приема
телевизионных
программ

точка доступа на 1 
квартир

1 -

Система
оповещения РСЧС**

громкоговоритель в составе систем
радиотрансляции, 
отдельно
(на общественных, 
культурно-бытовых 
объектах)

Не нормируется -

АТС объект 1 на 10 тыс. або-
нентских номеров

Не нормируется 0,25 га на объект

Технический центр ка-
бельного телевидения, 
доступа к сети Интер-
нет, сотовой связи

объект 1 на 30 тыс. чел. Не нормируется 0,3-0,5 га на объект

18 — Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении 
Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов 
Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»
19 — Составлено по СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
20 — Рассчитано по Распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 
«О введении в действие методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 
культуры».
21 — П. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле».

* — Размеры земельных участков для объектов связи принимается по нормам и правилам Министерства 
связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского 
края22

** — Системами, обеспечивающими подачу сигнала «Внимание всем», должны быть оснащены объек-
ты с одномоментным нахождением людей более 50 чел., а также социально значимые объекты и объекты 
жизнеобеспечения населения вне зависимости от одномоментного нахождения людей (в многоквартирных 
домах, гостиницах, общежитиях — на каждом этаже).

2.14.2. Расчетные показатели уровня обеспеченности и территориальной доступности объектов, необхо-
димых для обеспечения населения города-курорта Пятигорска услугами общественного питания, а также 
размеры их земельных участков приведены в таблице 37.

Таблица 37 — Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания для на-
селения города-курорта Пятигорска 

Наименование 
объекта

Единицы из-
мерения

Минимальный 
уровень обе-
спеченности

Максимальный уро-
вень территориальной 

доступности

Размер земельного участка

Объекты обще-
ственного пи-
тания

мест на 1000 
человек

40 В городской местности 
— 800 м;
В сельской местности — 
2000 м

При вместимости, га на 100 мест:
до 50 — 0,2-0,25;
50-150 — 0,15-0,2;
свыше 150 — 0,1.

2.14.3. Расчетные показатели уровня обеспеченности и территориальной доступности объектов, необхо-
димых для обеспечения населения города-курорта Пятигорска услугами торговли приведены в таблице 38.

Таблица 38 — Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности объектов торговли для населения города-
курорта Пятигорска 

Наименование объекта Единицы изме-
рения

Минимальный 
уровень обеспе-

ченности

Максимальный уровень тер-
риториальной доступности

Торговые
объекты, всего
в том числе:

м2 на 1000 человек 794* Не нормируется

— продовольственных товаров; 272 Городская местность — 800 м;
Сельская местность — 2000 м— непродовольственных товаров 522

Рыночные
комплексы

м2 торговой площа-
ди на 1000 человек 

32 (6 м2 торговой 
площади на 1 тор-
говое место)

Не нормируется

Мелкооптовый, оптовый рынок,
ярмарка, база продовольственной 
продукции

По заданию на про-
ектирование

Не нормируется

* — В соответствии с Нормативами минимальной обеспеченности населения Ставропольского края, 
а также муниципальных районов и городских округов, входящих в его состав, площадью стационарных 
торговых объектов23

2.14.4. Норматив минимальной обеспеченности населения города-курорта Пятигорска количеством 
торговых объектов местного значения24 составляет 522 объекта на муниципальное образование.

2.14.5. Нормативы минимальной обеспеченности населения города-курорта Пятигорска площадью не-
стационарных торговых объектов представлены в таблице 39. 

Таблица 39 — Расчетные нормативы уровня минимальной обеспеченности населения города-
курорта Пятигорска нестационарными торговыми объектами и максимально допустимого уровня их 
территориальной доступности 

Наименование объекта Единица измерения Минимальный 
уровень обеспечен-

ности*

Максимальный уровень террито-
риальной доступности

Торговые павильоны и 
киоски по продаже про-
довольственных товаров и 
сельскохозяйственной про-
дукции

6,73 торговых объектов 
на 10000 человек

145 Не нормируется

Торговые павильоны и кио-
ски по продаже продукции 
общественного питания

0,75 торговых объектов 
на 10000 человек

17

Торговые павильоны и ки-
оски по продаже печатной 
продукции

1,27 торговых объектов 
на 10000 человек

28

* — Норматив минимальной обеспеченности населения нестационарными торговыми объектами рас-
считан исходя из численности населения города-курорта Пятигорска 214567 человек (на 01.01.2020 г.) в 
соответствии с Приказом Комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию от 28,06.2016 № 113/01-07 о/д «Об утверждении нормативов мини-
мальной обеспеченности населения Ставропольского края, а также муниципальных районов и городских 
округов, входящих в его состав, площадью торговых объектов» 

2.14.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально до-
пустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения 
города-курорта Пятигорска услугами бытового обслуживания, а также размеры их земельных участков 
приведены в таблице 40.

Таблица 40 — Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-
ми бытового обслуживания и максимально допустимого уровня их территориальной доступности 
для населения муниципального образования города-курорта Пятигорска25 

Наименование объ-
екта

Единица изме-
рения

Минимальный 
уровень обе-
спеченности

Максимальный 
уровень террито-
риальной доступ-

ности

Размер земельных 
участков

Объекты бытового об-
служивания (в т.ч. непо-
средственного обслужи-
вания населения)

Рабочих мест на 
1000 человек

9 (2)* Городская мест-
ность — 800 м;
Сельская местность 
— 2000 м

0,1 га при мощности объ-
екта менее 50 рабочих 
мест

Прачечные кг белья в смену на 
1000 человек

100 Радиус пешеходно-
транспортной
доступности 30 мин.

0,1 га на объект

Химчистка кг вещей в смену на 
1000 человек

4 (4)*

Банно-оздоровительный 
комплекс, баня, сауна

помывочных мест на 
1000 человек

5 0,2 га на объект

* — в скобках приведены показатели для сельских населенных пунктов, приравненных к микрорайону 
(кварталу)

2.15 Объекты рекреационного назначения, благоустройства и озеленения территорий
2.15.1. В состав зон рекреационного назначения муниципального образования города-курорта Пятигор-

ска включаются зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими 
садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используе-
мых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В пределах черты муниципального образования выделяются зоны особо охраняемых территорий, в ко-
торые включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, 
рекреационное и оздоровительное значение.

2.15.2. На территории рекреационных зон и зон особо охраняемых территорий не допускается строи-
тельство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, 
непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоох-
ранного назначения. Режим использования территорий курорта определяется законодательством.

Режим использования особо охраняемых территорий устанавливается на основе градостроительных ре-
гламентов Правил землепользований и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска 
с учетом законодательства Российской Федерации. Категории особо охраняемых природных территорий 
федерального, регионального и местного значения определяются согласно Федеральному закону от 14 
марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

2.15.3. В муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске необходимо предусматривать непре-
рывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с 
природным каркасом. Его основными структурными элементами являются особо охраняемые природные 
территории (ООПТ).

Существующие массивы городских лесов допускается преобразовывать в лесопарки и относить до-
полнительно к озелененным территориям общего пользования. При этом следует сохранять и улучшать 
сложившиеся ландшафты, обеспечивая их пространственную взаимосвязь с природными экосистемами.

2.15.4. Время доступности городских парков на общественном транспорте (без учета времени ожидания 
транспорта) должно быть не более 30 мин.

Размещение зоопарков следует предусматривать в составе рекреационных зон. Расстояние от границ 
зоопарка до жилой и общественной застройки устанавливается по согласованию с местными органами 
здравоохранения, но не менее 50 м.

При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насажде-
ниями и водоемами.

2.15.5. Ширина бульваров с одной продольной пешеходной аллеей, размещаемых:
— по оси улиц — не менее 18 м;
— с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой — не менее 10 м.
Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного 

движения. Размещение бульвара, его протяженность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы 
следует определять с учетом архитектурно-планировочного решения улицы и ее застройки. На бульварах и 
пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для кратковременного отдыха.

2.15.6. Расстояние от зданий и сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев 
и кустарников следует принимать в соответствии с таблицей 41.

Таблица 41 — Расстояние от зданий и сооружений, а также объектов инженерного благоустрой-
ства до деревьев и кустарников

Здание, сооружение, объект инженерного благо-
устройства

Расстояния, м, от здания, сооружения, объекта 
до оси

ствола дерева кустарника

Наружная стена здания и сооружения 5,0 1,5

Край трамвайного полотна 5,0 3,0

Край тротуара и садовой дорожки 0,7 0,5

Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы 
обочины дороги или бровка канавы

2,0 1,0

Мачта и опора осветительной сети, трамвая, мостовая опо-
ра и эстакада

4,0 -

Подошва откоса, террасы и др. 1,0 0,5

Подошва или внутренняя грань подпорной стенки 3,0 1,0

Подземные сети:

— газопровод, канализация 1,5 -

— тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при 
бесканальной прокладке)

2,0 1,0

— водопровод, дренаж 2,0 -

— силовой кабель и кабель связи 2,0 0,7

Примечания:
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для 
деревьев с кроной большего диаметра.
2. Расстояния от воздушных линий электропередачи (ВЛ) до деревьев следует принимать по Правилам устрой-
ства электроустановок (ПУЭ) (7-е изд.).
3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и обществен-
ных помещений.

2.15.7. Размещение объектов массового кратковременного отдыха населения, расположенных в зонах 
рекреационного назначения, следует предусматривать с учетом доступности этих зон не более 1,5 ч на 
общественном транспорте.

Размеры территории объектов массового кратковременного отдыха (зоны отдыха) следует принимать из 
расчета не менее 500 м2 на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных 
видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь участка отдельной зоны 
массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

22 — Согласно требованиям СП 42.13330.2016
23 — Приказ Комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и 
лицензированию от 28,06.2016 № 113/01-07 о/д
24 — Под торговыми объектами местного значения понимаются магазины и торговые павильоны по продаже 
продовольственных товаров и товаров смешанного ассортимента с площадью торгового объекта до 300 м2 
включительно, кроме магазинов и торговых павильонов, размещаемых в крупных торговых центрах (комплексах) 
— 1500 м2 для города-курорта Пятигорска.
25 — Рассчитано по СП 42.13330.2016

2.15.8. Площадь озелененных территорий общего пользования — парков, садов, скверов, бульваров, 
размещаемых на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, следует принимать 
по таблице 42.

Таблица 42 — Нормативные показатели площади озелененных территорий общего пользования на 
территории города-курорта Пятигорска

Озелененные территории общего пользо-
вания

Площадь озелененных территорий общего пользования, 
м2 на одного человека

Общегородские 7

Жилых районов 6

Примечание
1. Для города-курорта Пятигорска приведенные нормы общегородских озелененных территорий общего 

пользования допустимо увеличивать, но не более чем на 50%26.
2. В средних, малых городах и сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, прибрежных 

зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается умень-
шать, но не более чем на 20%.

3. В городах с предприятиями, требующими устройства санитарно-защитных зон шириной более 1 км, 
уровень озелененности территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15%.

В городе-курорте Пятигорске существующие массивы городских лесов допускается преобразовывать 
в городские лесопарки и относить их дополнительно к указанным в таблице 42 озелененным территориям 
общего пользования исходя из расчета не более 5 м2 на одного человека.

2.15.9. В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и лесопарки шириной 
0,5 км и более должны составлять не менее 10%.

Время доступности городских парков должно быть не более 20 мин, а парков планировочных районов 
— не более 15 мин.

Поскольку территория города-курорта Пятигорска расположена в районах сейсмичностью 7-9 баллов, 
необходимо обеспечивать свободный доступ к паркам, садам и другим озелененным территориям общего 
пользования. Устройство оград со стороны жилых районов не допускается.

2.15.10. Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых 
зон следует принимать не более:

— для городских парков — 100 чел./га;
— парков зон отдыха — 70 чел./га;
— курортных парков — 50 чел./га;
— лесопарков (лугопарков, гидропарков) — 10 чел./га;
— лесов — 1 — 3 чел./га.
При числе единовременных посетителей 10 — 50 чел./га необходимо предусматривать дорожно-тро-

пиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян — почвозащитные посадки, при числе 
единовременных посетителей 50 чел./га и более — мероприятия по преобразованию лесного ландшафта 
в парковый.

2.15.11. В городе-курорте Пятигорске наряду с парками городского и районного значения необходимо 
предусматривать специализированные — детские, спортивные, выставочные, зоологические и другие парки, 
ботанические сады, размеры которых следует принимать по заданию на проектирование.

Ориентировочные размеры детских парков следует принимать из расчета 0,5 м2 на одного человека, 
включая площадки и спортивные сооружения.

2.15.12. На территориях с высокой степенью сохранности естественных ландшафтов, имеющих эстети-
ческую и познавательную ценность, следует формировать национальные и природные парки. Архитектурно-
пространственная организация национальных и природных парков должна предусматривать использование 
их территории в научных, культурно-просветительных и рекреационных целях с выделением заповедной, 
заповедно-рекреационной, рекреационной и хозяйственной зон.

2.15.13. При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими 
насаждениями и водоемами. Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать не менее: 

— городских парков — 15 га;
— парков планировочных районов — 10 га;
— садов жилых районов — 3 га;
— скверов — 0,5 га (для условий реконструкции — не менее 0,1 га).
В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не 

менее 70%.
2.15.14. Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы ма-

лыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, 
беседками, светильниками и др.

2.15.15. Дорожно-тропиночную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) 
следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основ-
ных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, 
игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движе-
ния одного человека). При трассировке путей для маломобильных групп населения следует обеспечивать 
их освещение и не превышать уклоны: 

— продольный — не более 8‰;
— поперечный — не более 2‰;
— ширину дорожки — не менее 1 м, а также предусматривать карманы для отдыха и разворота коляски 

через каждые 100 — 150 м.
2.15.16. В составе особо охраняемых территорий выделяются участки лечебно-оздоровительных мест-

ностей (курортов) на землях, обладающих природными лечебными факторами, наиболее благоприятными 
микроклиматическими, ландшафтными и санитарно-гигиеническими условиями. На территории курортов 
следует размещать санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, учреждения отдыха и туризма, уч-
реждения и предприятия обслуживания лечащихся и отдыхающих, курортные парки и другие озелененные 
территории общего пользования, пляжи, формируя курортные зоны.

Размеры озелененных территорий общего пользования курортных зон следует устанавливать из расчета 
100 м2 на одно место в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях.

2.15.17. Расстояния от границ земельных участков вновь проектируемых санаторно-курортных и оздоро-
вительных учреждений следует принимать:

— до жилой и общественной застройки (не относящейся к обслуживанию курортных и зон отдыха), объ-
ектов коммунального хозяйства и складов — не менее 500 м (в условиях реконструкции — не менее 100 м);

— до железных дорог общей сети — не менее 500 м;
— до автомобильных дорог общего пользования категорий:
I — III — не менее 500 м,
IV — не менее 200 м;
— до застройки садового или огороднического товарищества — не менее 300 м.
Размещение зон массового кратковременного отдыха следует предусматривать с учетом доступности 

этих зон на общественном транспорте не более 1,5 ч.
2.15.18. Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 500 — 1000 м2 на одного по-

сетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не 
менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь участка зоны массового кратковременного отдыха следует 
принимать не менее 50 га.

Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, пионерских лагерей, дошкольных са-
наторно-оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети и 
железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха — не менее 300 м.

2.15.19. Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, 
следует определять по заданию на проектирование.

2.15.20. Курортная зона города-курорта Пятигорска должна быть размещена на территориях, облада-
ющих природными лечебными факторами, наиболее благоприятными микроклиматическими, ландшафт-
ными и санитарно-гигиеническими условиями. В ее пределах следует размещать санаторно-курортные и 
оздоровительные учреждения, учреждения отдыха и туризма, учреждения и предприятия обслуживания 
лечащихся и отдыхающих, формирующие общественные центры. В эти центры включаются общекурортный 
центр, курортные парки и другие озелененные территории общего пользования.

2.15.21. При проектировании новых курортных зон на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска следует предусматривать:

— размещение санаторно-курортных учреждений длительного отдыха на территориях с допустимыми 
уровнями шума, детских санаторно-курортных и оздоровительных учреждений изолированно от учреждений 
для взрослых с отделением их полосой зеленых насаждений шириной не менее 100 м;

— вынос промышленных и коммунально-складских объектов, жилой застройки и общественных зданий, 
не связанных с обслуживанием лечащихся и отдыхающих;

— ограничение движения транспорта и полное исключение транзитных транспортных потоков.
Размещение жилой застройки для расселения обслуживающего персонала санаторно-курортных и оз-

доровительных учреждений следует предусматривать вне курортной зоны, при условии обеспечения затрат 
времени на передвижение до мест работы в пределах 30 мин.

2.15.22. Однородные и близкие по профилю санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, раз-
мещаемые в пределах курортных зон, следует объединять в комплексы, обеспечивая централизацию ме-
дицинского, культурно-бытового и хозяйственного обслуживания в единое архитектурно-пространственное 
решение.

2.15.23. Размеры территорий общего пользования курортных зон следует устанавливать в санаторно-
курортных и оздоровительных учреждениях из расчета: 

— общекурортных центров — 10 м2 на одно место;
— озелененных — 100 м2 на одно место.
2.15.24. Благоустройство территории населенных пунктов города-курорта Пятигорска осуществляется 

в соответствии с правилами благоустройства территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска27.

2.15.25. Работы по благоустройству территорий должны выполняться в соответствии с проектом благо-
устройства при соблюдении технологических требований, предусмотренных правилами дела и проектами 
производства работ.

2.15.26. При строительстве внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок 
должны соблюдаться требования СП 34.13330.2012, СП 78.13330.2012 и СП 113.13330.2016.

При строительстве пешеходных дорожек шириной более 2 м следует учитывать возможность проезда по 
ним транспортных средств с осевой нагрузкой до 8 т (поливомоечные автомобили, автомобили с раздвиж-
ными вышками и т.п.). Покрытия внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок 
должны обеспечивать отвод поверхностных вод, не должны быть источниками грязи и пылить в сухую погоду.

Для прогулочных, спортивных, детских дорожек следует использовать современные синтетические по-
крытия, экоплитки, газонные решетки. Плиты должны соответствовать требованиям безопасности. Укладка 
экологических плит возможна как на твердое основание, так и на сыпучее. Плиты следует укладывать в 
соответствии с требованиями изготовителя. 

Оборудование и покрытия детских игровых площадок следует выполнять по ГОСТ Р 52169-2012.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого 

уровня территориальной доступности площадок различного назначения, а также размеры их земельных 
участков приведены в таблице 43.

Таблица 43 — Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности площадок различного назначения в го-
роде-курорте Пятигорске

Назначение площадок Минимальный 
уровень обе-
спеченности, 

м2 на 1 чел.

Максимальный 
уровень террито-
риальной доступ-

ности, м

Размер земельного участка

Для детей преддошкольного воз-
раста (до 3 лет)

0,7 300 50-75 м2, возможно объединение 
с площадками для тихого отдыха 
взрослых (общей площадью не ме-
нее 80 м2)

Для детей дошкольного возраста 
(до 7 лет)

70-150 м2, возможно объединение 
с площадками для тихого отдыха 
взрослых (общей площадью не ме-
нее 150 м2)

Для детей младшего и среднего 
школьного возраста (7-12 лет)

100 — 300 м2

Комплексные игровые площадки 
(детские)

900 — 1600 м2

Для отдыха взрослого населения 0,1 500 15 — 100 м2

Спортивные площадки на жилых 
и рекреационных территориях

2,0 300 По заданию на проектирование в за-
висимости от вида
специализации площадкиСпортивные площадки на участ-

ках общеобразовательных орга-
низаций

2,5 500

Для установки мусоросборников 0,03 50 — 100* 2 — 3 м2 на контейнер 
(не более 5 контейнеров)

Для хозяйственных
целей и выгула собак

0,3 400, в условиях 
плотной застройки 
— до 600 

на жилых территориях: 
400 — 600 м2,
на прочих территориях: 
до 800 м2

* — До наиболее удаленного входа в жилое здание, не более: 100 м — для зданий с мусоропроводами; 
50 м — для зданий без мусоропроводов.

Примечания: 1. В условиях высокоплотной застройки размеры площадок принимаются в зависимости от 
имеющихся территориальных возможностей.

2. Детские площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп 
или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подрост-

26 — СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
27 — Утверждены Решением Думы города Пятигорска Ставропольского края от 30.01.2020 № 3-43 РД

ков (12-16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов (микроскалодромы, велодромы 
и т. п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

3. Допускается совмещение площадок для тихого отдыха взрослого населения с детскими площадками.

2.15.27. В инфраструктуре города-курорта Пятигорска следует применять указатели, которые должны 
предоставлять инвалидам по зрению необходимую и достаточную информацию, способствующую само-
стоятельной ориентации (СП 140.13330.2012). В качестве указателей следует использовать специальную 
тротуарную плитку с тактильной поверхностью (в соответствии с СП 82.13330.2016, приложение А).

2.15.28. Классификацию рекреационных объектов по уровню обслуживания и длительности пользова-
ния, а также их размещение следует принимать по таблице 44.

Таблица 44 — Классификация рекреационных объектов по уровням обслуживания и длительности 
пользования

Уровень обслуживания, дли-
тельность пользования

Территория размещения Рекреационные объекты

Повседневное и периодическое
(сезонное) обслуживание, кра-
тковременное пользование

Рекреационные территории лесопарки, парки, скверы, бульвары, сады, спе-
циализированные (тематические) парки
пляжи

Эпизодическое обслуживание,
длительное пользование

Территории лечебно-оздоро-
вительных организаций

санатории, профилактории, физкультурно-оздо-
ровительные сооружения, некапитальные вспо-
могательные сооружения и
инфраструктура для отдыха, базы проката спор-
тивно-рекреационного инвентаря, спортивные 
базы

Эпизодическое обслуживание,
кратковременное и длительное 
пользование

Территории туристических 
объектов

загородные туристические гостиницы, загород-
ные туристические базы, туристические ком-
плексы, кемпинги, приюты, рыболовные базы, 
в том числе: с ночлегом, без ночлега, оборудо-
ванные учебные тропы, туристические стоянки, 
лагеря, в том числе круглогодичного действия, 
туристические причалы, стоянки для маломер-
ного флота 

Периодическое (сезонное) об-
служивание, кратковременное и
длительное пользование

Территории садоводства или 
огородничества 

садовые, огородные участки, садоводческие, 
огороднические товарищества 

2.15.29. Виды освещения на территории муниципального образования следует принимать в соответствии 
с таблицей 45.

Таблица 45 — Виды освещения на территории города-курорта Пятигорска

Виды освещения Нормативные параметры и расчетные показатели

Освещение территории населен-
ных пунктов муниципального об-
разования

Освещение улиц, дорог и площадей, пешеходных коммуникаций, террито-
рий жилой застройки (функциональное освещение) осуществляется стацио-
нарными установками освещения. Светильники рекомендуется располагать 
на опорах, подвесах или фасадах на высоте от 3 до 15 м. Для освещения 
обширных пространств, транспортных развязок и магистралей, открытых 
паркингов рекомендуется использовать высокомачтовые установки (освети-
тельные приборы на опорах на высоте 20 м и более). 
Для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок на 
территориях общественных пространств и объектов рекреации допускается 
использование газонных светильников. 
Для освещения пешеходных зон территорий общественного назначения 
допускается использование газонных светильников, встроенных в ступени, 
подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, малые архи-
тектурные формы.

Наружное архитектурное освеще-
ние зданий и сооружений

Наружное архитектурное освещение должно обеспечивать в вечернее 
время хорошую видимость и выразительность наиболее важных объектов 
и повышать комфортность световой среды. Установки архитектурного ос-
вещения не должны производить слепящего действия на водителей транс-
порта и пешеходов.
Архитектурное освещение осуществляется стационарными или временны-
ми установками освещения объектов, главным образом, наружного освеще-
ния их фасадных поверхностей. К временным установкам архитектурного 
освещения относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сет-
ки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные 
композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, 
световые проекции, лазерные рисунки и т. п.
В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки 
функционального освещения (стационарные установки освещения дорож-
ных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах) — для 
монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зе-
леных насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, 
элементы которых могут крепиться на опорах уличных светильников.

Охранное освещение Охранное освещение (при отсутствии специальных технических средств 
охраны) должно предусматриваться вдоль границ территорий, охраняемых 
в ночное время.
Освещенность должна быть не менее 0,5 лк на уровне земли в горизонталь-
ной плоскости или на уровне 0,5 м от земли на одной стороне вертикальной 
плоскости,
перпендикулярной к линии границы.
При использовании для охраны специальных технических средств освещен-
ность следует принимать по заданию на проектирование охранного осве-
щения.

2.15.30. Освещение наземных пешеходных переходов должно обеспечивать людям безопасное пересе-
чение проезжей части и возможность видеть препятствия и дефекты дорожного покрытия. Для предупреж-
дения водителей и пешеходов рекомендуется использовать в зоне перехода освещение другого цвета. На 
пешеходных переходах в одном уровне с проезжей частью улиц и дорог следует предусматривать повыше-
ние уровня освещения не менее чем в 1,5 раза по сравнению с нормой освещения пересекаемой проезжей 
части. Увеличение уровня освещения достигается за счет уменьшения шага опор, установки дополнитель-
ных или более мощных осветительных приборов, использования осветленного покрытия на переходе и т.п.

2.15.31. Нормы освещенности территорий объектов общественного назначения (общественных зданий, 
парков, стадионов, транспортных и пешеходных тоннелей, проездов под путепроводами и мостами и др.) 
следует принимать в соответствии с СП 52.13330.2016.

2.16 Объекты специального назначения
2.16.1. Система организации и осуществления деятельности на территории города-курорта Пятигорска 

по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению образующихся отхо-
дов, в том числе твердых коммунальных отходов, устанавливается в соответствии с территориальной схемой 
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ставропольском крае28.

2.16.2. Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с территориальными норма-
тивами накопления твердых бытовых отходов, действующими в населенных пунктах, а в случае отсутствия 
утвержденных нормативов — по таблице 46. 

Таблица 46 — Нормы накопления коммунальных отходов

Коммунальные отходы Объем коммунальных отходов, на 1 
чел./год

кг л

Твердые — от жилых зданий, оборудованных водопрово-
дом, канализацией, центральным отоплением 
и газом

190 — 225 900 — 1000 

— от прочих жилых зданий 300 — 450 1100 — 1500 

Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) - 2000 — 3500 

Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков 5 — 15 8 — 20 

Примечание: Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5% в 
составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

2.16.3. Размеры земельных участков и СЗЗ предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспорти-
ровке и переработке бытовых отходов следует принимать по таблице 47. Минимальный уровень территори-
альной доступности для населения указанных объектов не нормируется.

Таблица 47 — Размеры земельных участков и СЗЗ предприятий и сооружений29

Предприятия и
сооружения

Площади земельных 
участков на 1000 тонн 
бытовых отходов, га

Размеры санитарно-защит-
ных зон, м

Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные 
предприятия, мощностью, тыс. тонн в год:
— до 40
— св. 40

0,05
0,05

500
1000

Склады компоста 0,04 300

Полигоны 0,02 — 0,05 500

Поля компостирования 0,5 — 1 500

Мусороперегрузочные станции 0,04 100

Сливные станции 0,02 300

Поля складирования и захоронения обезвреженных 
осадков (по сухому веществу)

0,3 1000

Примечание: СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории 
следует принимать 100 м, закрытого типа —  50 м.

2.16.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допу-
стимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации ритуальных услуг и 
мест захоронения, а также размеры их земельных участков приведены в таблице 48.

Таблица 48 — Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации 
ритуальных услуг и мест захоронения на территории города-курорта Пятигорска

Наименование 
объекта

Единица 
измерения

Минимальный уровень 
обеспеченности

Максимальный уровень 
территориальной доступ-

ности

Размер земельно-
го участка

Бюро похоронного
обслуживания

объект по заданию на проектиро-
вание, но не менее 1 на му-
ниципальное образование

Не нормируется По заданию на про-
ектирование

Кладбище
традиционного
захоронения*

га на 1000 
человек

0,24 По заданию на про-
ектирование,
но не более 40 га

2.17 Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. Объекты для обеспечения деятельности аварийно-спасательных 
служб (в том числе поисково-спасательных) 

2.17.1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий, а также защита на-
селения и территорий города-курорта Пятигорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера представляет собой совокупность мероприятий направленных на обеспечение защиты населения 
и территории и ликвидации их последствий.

2.17.2. Требования к инженерно-техническим мероприятиям по гражданской обороне, которые должны 
соблюдаться при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке 
территорий, при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства на 
территории города-курорта Пятигорска (в том числе опасных производственных объектов, особо опасных, 
технически сложных, уникальных объектов и объектов гражданской обороны), следует принимать по СП 
165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.01.51-90.

2.17.3. Расчетные показатели уровня обеспеченности и территориальной доступности объектов, необ-
ходимых для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории города-курорта Пятигорска от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, объектов для обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб, в том 
числе поисково-спасательных, приведены в таблице 49.

28 — Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в 
Ставропольском крае. 3-1-12-15-ТС. — Екатеринбург, 2016.
29 — Составлено на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов



Таблица 49 — Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-
ности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, 
необходимых для организации и осуществления мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории города-курорта Пя-
тигорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектов 
для обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб, в том числе поиско-
во-спасательных

Наименование объектов Минимальный уровень 
обеспеченности

Максимальный уровень тер-

риториальной доступности
Административные здания, в том числе для раз-
мещения сил и средств защиты населения и тер-
ритории от ЧС природного и техногенного харак-
тера, лабораторий и др.

По заданию на проектиро-
вание

Не нормируется

Склады материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств

Защитные сооружения гражданской обороны 
(убежища, укрытия) 1000 мест на 1000 жителей

Убежища в радиусе пешеход-
ной доступности сбора
укрываемых — 500 м, а укрытия 
— не более 1000 м

Пункты временного размещения эвакуируемо-
го населения Не нормируется Не нормируется

Сооружения по защите территорий от ЧС при-
родного и техногенного характера

100% территории МО, требу-
ющей защиты

Не нормируется

Здания для размещения аварийно-спасатель-
ных служб, в том числе поисково-спасательных, 
лабораторий, образовательных организаций по 
подготовке спасателей, объектов по подготов-
ке собак и др.

По заданию на проектиро-
вание

Не нормируется

Спасательные посты, станции на водных объек-
тах (в том числе объекты оказания первой меди-
цинской помощи)

1 объект на 400 м береговой 
линии в местах отдыха насе-
ления

Радиус пешеходной доступно-
сти — 400 м

2.18 Объекты, необходимые для обеспечения первичных мер пожарной безопас-
ности

2.18.1. При разработке документов территориального планирования и документации по 
планировке для территории города-курорта Пятигорска должны выполняться требования 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности», а также иные требования пожарной безопасности, изложенные в за-
конах и нормативно-технических документах Российской Федерации и не противоречащие 
требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Описание и обоснование положений, касающихся проведения мероприятий по обеспе-
чению пожарной безопасности на территории муниципального образования, должны вхо-
дить в пояснительные записки к материалам по обоснованию проектов планировки терри-
торий муниципального образования. 

2.18.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обе-
спечения первичных мер пожарной безопасности, приведены в таблице ниже.

Таблица 50 — Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-
ности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, 
необходимых для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, на террито-
рии города-курорта Пятигорска

Наименование объектов Минимальный уровень 
обеспеченности

Максимальный уровень 
территориальной доступности

Подразделения пожарной охраны*
по расчету в соответствии с 
СП 11.13130.2009

по расчету в соответствии с СП 
11.13130.2009

Источники наружного противопожарного во-
доснабжения**

по расчету в соответствии с 
СП 8.13130.2009

150 мДороги (улицы, проезды) с обеспечени-
ем беспрепятственного проезда пожарной 
техники***

не нормируется

* — При разработке документов территориального планирования и документации по планировке территории 
необходимо резервировать территорию под размещение пожарных депо с учетом перспективы развития муници-
пального образования в размере необходимой площади земельного участка. Площадь земельных участков в за-
висимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

** — В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искус-
ственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, 
хозяйственные и противопожарные).

*** — Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна со-
ставлять не менее:

— 3,5 м — при высоте зданий или сооружения до 13,0 м включительно;
— 4,2 м — при высоте здания от 13,0 м до 46,0 м включительно;
— 6,0 м — при высоте здания более 46 м.
Проектирование проездов и подъездов к зданиям и сооружения следует осуществлять в соответствии с СП 

4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

2.18.3. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение31:
— населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высо-

той до 2 этажей;
— расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений тор-

говли (класса Ф3.1 по функциональной пожарной опасности32) площадью не более 150 м2, 
организаций общественного питания (класса Ф3.2 по функциональной пожарной опасно-
сти) объемом не более 1000 м3, зданий гостиниц, общежитий, спальных корпусов сана-
ториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов (класс Ф1.2 по 
функциональной пожарной опасности), зданий зрелищных и культурно-просветительных 
учреждений (класс Ф2 по функциональной пожарной опасности), зданий организаций по 
обслуживанию населения (класс Ф3 по функциональной пожарной опасности), зданий об-
разовательных организаций, научных и проектных организаций, органов управления уч-
реждений (класс Ф4 по функциональной пожарной опасности) I, II, III и IV степеней огне-
стойкости объемом не более 250 м3; зданий и сооружений класса Ф5 по функциональной 
пожарной опасности I и II степеней огнестойкости категории Д по взрывопожарной и по-
жарной опасности объемом не более 1000 м3; сезонных универсальных приемно-загото-
вительных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий не более 1000 м3; 
складских зданий, сооружений, стоянок для автомобилей без технического обслуживания 
и ремонта, книгохранилищ, архивов, складских помещений (класс Ф5.2 по функциональ-
ной пожарной опасности) площадью не более 50 м2.

2.18.4. Производственные объекты должны обеспечиваться наружным противопожар-
ным водоснабжением (противопожарным водопроводом, природными или искусственны-
ми водоемами). Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспе-
чивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания или сооружения либо 
части здания или сооружения. Допускается не предусматривать наружное противопожар-
ное водоснабжение отдельно стоящих зданий и сооружений класса функциональной по-
жарной опасности Ф5 и степеней огнестойкости I и II категории Д по пожарной и взрыво-
пожарной опасности объемом не более 1000 м3, расположенных вне населенных пунктов 
отдельно стоящих зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 
категорий А, Б и В по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 500 м3 и 
категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 1000 куби-
ческих метров.

Запас воды для целей пожаротушения в искусственных водоемах должен определять-
ся исходя из расчетных расходов воды на наружное пожаротушение и продолжительности 
тушения пожаров.

 2.18.5. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в 
зданиях пожарных депо. Порядок и методика определения мест дислокации подразделе-
ний пожарной охраны на территории города-курорта Пятигорска устанавливаются норма-
тивными документами по пожарной безопасности.

 2.18.6. Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды 
на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участ-
ков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проек-
тирование. Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной ли-
нии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, 
IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.

2.18.7. Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на 
въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м. Проезжая часть улицы и тротуар напротив вы-
ездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым 
указателем с акустическим сигналом.

2.19 Охрана окружающей среды
2.19.1. При планировке и застройке муниципального образования следует выполнять 

требования по обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья населения, 
предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и вос-
производству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды. На территории му-
ниципального образования необходимо обеспечивать достижение нормативных требова-
ний и стандартов, определяющих качество атмосферного воздуха, воды, почв, а также 
допустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных и ионизирующих излучений и дру-
гих факторов природного и техногенного риска.

2.19.2. Расчетные показатели объектов, необходимых для организации и осуществления 
программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности 
следует принимать в соответствии с таблицей. 

Таблица 51 — Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-
ности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для населе-
ния объектов по охране окружающей среды

Наименование объекта

Расчетные показатели

Минимально допустимого уровня обе-
спеченности

максимально допусти-
мого уровня территори-
альной доступности

Здания административные, в
том числе лаборатории,
осуществляющие контроль за
состоянием окружающей среды

По заданию на проектирование, но не 
менее 1 объекта на территории муници-
пального образования

Не нормируется

2.19.3. Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека 
устанавливаются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими прави-
лами и нормативами и приведены в таблице 52. 

Таблица 52 — Предельные значения допустимых уровней воздействия на окружаю-
щую среду и человека по функциональным зонам

Зона

Расчетные показатели воздействия на среду и 
человека (максимально допустимые уровни)

Загрязненность сточных вод*Ш у м о в о -
го воздей-
ствия, дБА

Загрязнения ат-
мосферного воз-
духа, ПДК

Электромаг-
нитного из-
лучения от 
электротех-
н и ч е с к и х 
о б ъ е к т о в , 
ПДУ

Жилые зоны

55 (с 7.00 до 
23.00)
45 (с 23.00 до 
7.00)**

1
1

Нормативно очищенные на локальных 
очистных сооружениях. Выпуск в городской 
коллектор с последующей очисткой на го-
родских очистных сооружениях 

Общественно-
деловые
зоны

60 1 1

Нормативно очищенные на локальных 
очистных сооружениях. Выпуск в городской 
коллектор с последующей очисткой на го-
родских очистных сооружениях

П р о и з в о д -
с т в е н н ы е 
зоны***

70 1 1
Нормативно очищенные на локальных 
очистных сооружениях с самостоятельным 
или централизованным выпуском

31 — СП 8.13130.2009
32 — Классы функциональной пожарной опасности определены по статье 32 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Рекреацион -
ные зоны, в 
том числе ме-
ста массо-
вого отды-
ха населения, 
территории ле-
чебно-профи-
л а к т и ч е с к и х 
организаций 
д л и тел ь н о го 
п р е б ы в а н и я 
больных и цен-
тров реабили-
тации

70 (с 7.00 до 
23.00)
60 (с 23.00 до 
7.00)

0,8 1

Нормативно очищенные на локальных 
очистных сооружениях с возможным само-
стоятельным выпуском 

Зона особо ох-
раняемых при-
родных терри-
торий

65 0,8 1

Нормативно очищенные на локальных 
очистных сооружениях с самостоятельным 
или централизованным выпуском

Зоны сельско-
хозяйственного 
использования

75

0,8 — садоводче-
ские, огородниче-
ские товарищества
1 — зоны, занятые 
объектами сельско-
хозяйственного ис-
пользования

1

Примечания: Значение максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным внутри 
зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значе-
нию из разрешенных в зонах по обе стороны границы.

* — Норматив качества воды устанавливается в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00
** — На территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, устанавливаются следующие макси-

мальные уровни шума: с 7.00 до 23.00 — 70 дБА; с 23.00 до 7.00 — 60 дБА.
*** — Нормируются по границе объединенной санитарно-защитной зоны 

2.19.4. Расчетные показатели допустимых уровней радиационного воздействия на сре-
ду и человека при отводе земельных участков под застройку следует принимать в соответ-
ствии с таблицей 53.

Таблица 53 — Расчетные показатели допустимых уровней радиационного воздей-
ствия на среду и человека при отводе земельных участков под застройку на террито-
рии города-курорта Пятигорска

Виды объектов капи-
тального строительства

Предельные значения, обеспечивающие условия безопасности

Здания жилого и обще-
ственного назначения

отсутствие радиационных аномалий;
— значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения менее 0,3 мкЗв/ч 
и плотность потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/(м2·c).

Здания производственно-
го назначения

— отсутствие радиационных аномалий;
— значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не превышают 
0,6 мкЗв/ч и плотность потока радона с поверхности грунта в пределах конту-
ра застройки менее 250 мБк/(м2·с).

Примечания:
1. Участки, отводимые под застройку, с выявленными в процессе изысканий радиоактивными загрязнениями 

подлежат в ходе инженерной подготовки дезактивации (радиационной реабилитации).
2. Система защиты здания от повышенных уровней гамма-излучения и радона должна быть предусмотре-

на в проекте:
— при проектировании зданий и сооружений производственного назначения на участке с мощностью экви-

валентной дозы гамма-излучения выше 0,6 мкЗв/ч, плотностью потока радона с поверхности грунта более 250 
мБк/(м2·с);

— при проектировании зданий жилого и общественного назначения на участке с мощностью эквивалентной 
дозы гамма-излучения выше 0,3 мкЗв/ч, плотностью потока радона с поверхности грунта более 80 мБк/(м2·с). 

2.19.5. В целях охраны окружающей среды размещение производственных предприя-
тий, сооружений и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, следует осуществлять в соответствии с нормативами градостроительного проекти-
рования, приведенными в таблице.

Таблица 54 — Градостроительные требования к размещению предприятий, соору-
жений и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду

Виды производственных 
объектов

Нормативы градостроительного проектирования

Производственные объекты III и 
IV классов опасности, а также V 
класса опасности с подъездными 
железнодорожными путями

Размещаются на периферии населенного пункта, у границ жилой 
зоны. Размещение производственных объектов III класса опасности 
допускается только при наличии проекта санитарно-защитной зоны.

Производственные объекты V 
класса опасности (экологически 
безопасные)

Могут размещаться у границ жилой зоны

Объекты с непосредственным 
примыканием земельных участков 
к водоемам;

объекты, располагаемые в 
водоохранных зонах

Размещение объектов в прибрежных зонах водных объектов

допускается по согласованию с органами по регулированию 
использования и охране вод. Количество и протяженность примыканий 
земельных участков объектов к водоемам должны быть минимальными. 
Размещение объектов в водоохранных зонах рек и водоемов 
допускается при условии оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов

от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с

водным и природоохранным законодательством. При размещении на 
прибрежных участках водоемов и водотоков планировочные отметки 
площадок производственных объектов должны приниматься не менее 
чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом 
подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной высоты 
волны, определяемой в соответствии с требованиями по нагрузкам 
и воздействиям на гидротехнические сооружения. За расчетный 
горизонт следует принимать наивысший уровень воды с вероятностью 
его превышения для объектов, имеющих народнохозяйственное и 
оборонное значение, 1 раз в 100 лет, для остальных объектов — 1 раз 
в 50 лет, а для объектов со сроком эксплуатации до 10 лет — 1 раз в 
10 лет.

Объекты с источниками загрязнения 
атмосферного воздуха

Следует размещать с подветренной стороны по отношению

к жилой застройке (для ветров преобладающего направления) с учетом 
таблицы 45 настоящих нормативов.

Объекты, требующие особой 
чистоты атмосферного воздуха

Не следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего 
направления по отношению к соседним объектам с источниками 
загрязнения атмосферного воздуха

2.19.6. Для производственных предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся 
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, следует предусматри-
вать санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

2.19.7. В целях обеспечения охраны водных объектов следует соблюдать требования Во-
дного кодекса Российской Федерации к водоохранным зонам, прибрежным защитным и 
береговым полосам водных объектов.

2.20 Инженерная подготовка и защита территории
2.20.1. Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом прогно-

за изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировоч-
ной организации территории муниципального образования.

При разработке проектов планировки и застройки города-курорта Пятигорска следу-
ет предусматривать при необходимости инженерную защиту от затопления, подтопления, 
оползней и обвалов.

2.20.2. При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории сле-
дует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, по-
чвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со 
скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных 
работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

2.20.3. Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки в во-
доемы, водостоки, овраги и т.п.) в соответствии с СП 32.13330.2012. В городе-курорте Пя-
тигорске следует предусматривать дождевую канализацию закрытого типа с предваритель-
ной очисткой стока.

Применение открытых водоотводящих устройств — канав, кюветов, лотков допускается 
в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских населенных пунктах муниципального 
образования, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересече-
нии с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

2.20.4. На территориях города-курорта Пятигорска с высоким стоянием грунтовых вод, 
на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в 
зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадеб-
ной застройки, в сельских населенных пунктах и на территориях стадионов, парков и других 
озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии с СП 116.13330.2012 по-
нижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки — не менее 2 м от 
проектной отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и других зеленых насажде-
ний — не менее 1 м.

2.20.5. Территории, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от 
затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды; от подтопления грунтовыми во-
дами — подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории 
следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с уче-
том высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над рас-
четным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СП 
58.13330.2012.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня 
воды повторяемостью: один раз в 100 лет — для территорий, застроенных или подлежащих 
застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет — для территорий парков 
и плоскостных спортивных сооружений33.

2.20.6. На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует 
предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, терраси-
рование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная лик-
видация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных кол-
лекторов.

Территории оврагов могут быть использованы для размещения транспортных сооруже-
ний, гаражей, складов и коммунальных объектов, а также устройства парков.

2.20.7. На территориях города-курорта Пятигорска, подверженных оползневым процес-
сам, необходимо предусматривать упорядочение поверхностного стока, перехват потоков 
грунтовых вод, предохранение естественного контрфорса оползневого массива от разру-
шения, повышение устойчивости откоса механическими и физико-химическими средства-
ми, террасирование склонов, посадку зеленых насаждений.

Противооползневые мероприятия следует осуществлять на основе комплексного изуче-
ния геологических и гидрогеологических условий.

2.20.8. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проекти-
рования ливневой канализации приведены в таблице.

Таблица 55 — Параметры и расчетные показатели градостроительного проектиро-
вания ливневой канализации

Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели
Проектирование ливневой канализа-
ции на территории муниципального об-
разования

Следует проектировать по раздельной системе. При проектировании не-
обходимо предусматривать максимальное сохранение естественных ус-
ловий стока поверхностных вод. Размещение зданий и сооружений, за-
трудняющих отвод поверхностных вод, не допускается.

Отведение поверхностных сточных вод 
на очистные сооружения и в водные 
объекты

Следует проектировать, по возможности, в самотечном режиме по по-
ниженным участкам площади стока. Перекачка поверхностного стока на 
очистные сооружения допускается в исключительных случаях при соот-
ветствующем обосновании.

33 — СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Акту-
ализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Закрытые системы отведения поверх-
ностных сточных вод

Следует проектировать на территории жилой, общественно-деловой за-
стройки и промышленных предприятий.

Открытые системы отведения поверх-
ностных сточных вод (с использовани-
ем лотков, канав, кюветов, оврагов, ру-
чьев и малых рек)

Допускается проектировать для территорий малоэтажной индивидуаль-
ной жилой застройки, а также рекреационных территорий с устройством 
мостов или труб на пересечениях с дорогами. Во всех остальных случа-
ях требуется соответствующее обоснование и согласование с органами 
исполнительной власти, уполномоченными в
области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического надзора.

Отведение на очистку поверхностно-
го стока

На очистные сооружения должен отводиться поверхностный сток с тер-
риторий населенных пунктов муниципального образования, в том числе 
от промышленных зон, районов жилой застройки с интенсивным движе-
нием автотранспорта и пешеходов, транспортных магистралей, торго-
вых центров.

Отведение на очистку поверхностного 
стока с автомобильных дорог и объек-
тов дорожного сервиса, расположен-
ных вне застроенных территорий

Допускается проектировать лотками и кюветами.

Размеры санитарно-защитных зон 
очистных сооружений поверхностно-
го стока

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Приемники талых, дождевых и грунто-
вых вод

Следует проектировать:
— в лотках улиц с продольным уклоном — на затяжных участках спу-
сков, на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока по-
верхностных вод;
— в пониженных местах, не имеющих свободного стока поверхностных 
вод, — при пилообразном профиле лотков улиц, в конце затяжных участ-
ков спусков на территориях дворов и парков.

Наибольшие расстояния между дожде-
приемниками

Допускается проектировать:
— при ширине улиц до 30 м и отсутствии поступления дождевых вод с 
территории кварталов — не более:
При уклоне улицы Расстояние, м

До 0,004 50

0,004 — 0,006 60

0,006 — 0,010 70

0,010 — 0,030 80

При ширине улиц более 30 м — не более 60 м.

2.20.9. Для ориентировочных расчетов суточный объем поверхностного стока, поступаю-
щий на очистные сооружения с территорий жилых и общественно-деловых зон муниципаль-
ного образования, рекомендуется принимать в зависимости от структурной части террито-
рии в соответствии с таблицей.

Таблица 56 — Суточный объем поверхностного стока с территорий жилых и обще-
ственно-деловых зон

Территории муниципального образования Объем поверхностных вод, поступающих на очистку, 
м3/сут. с 1 га территории

Городской градостроительный узел более 60
Примагистральные территории 50 — 60 

Межмагистральные территории с размером 
квартала, га:

до 5 45 — 50 
5 — 10 40 — 45 

10 — 50 35 — 40 

2.20.10. Для определения размеров отводящих труб и водосточных каналов необходи-
мо учитывать расчетный максимальный расход дождевой воды, поступающей в сеть. Этот 
расход зависит от принятой расчетной интенсивности дождя, его продолжительности, ко-
эффициента стока и площади водосбора. На территории городов следует применять за-
крытую систему водоотвода. Применение открытых водоотводящих устройств допускает-
ся в средних и малых городах, сельских населенных пунктах, на парковых территориях с 
устройством мостков или труб на пересечении с дорогами. Минимальный диаметр водо-
стоков принимается равным 400 мм. Допускается применение открытых водоотводящих 
устройств в виде кюветных лотков на городских дорогах и в районах малоэтажного строи-
тельства. Открытая дождевая канализация состоит из лотков и канав разного размера с ис-
кусственной или естественной одеждой и выпусков упрощенных конструкций. Дождепри-
емники при этом не устраивают.

2.20.11. Система водоотвода поверхностных вод должна учитывать возможность приема 
дренажных вод из сопутствующих дренажей, теплосетей и общих коллекторов подземных 
коммуникаций. Поступление в дождеприемные колодцы незначительных по объему вод от 
полива замощенных территорий и зеленых насаждений в расчет не включается. При техни-
ческой возможности и согласовании с природоохранными органами допускается исполь-
зовать эти воды для подпитки декоративных водоемов с подачей по отдельно прокладыва-
емому трубопроводу.

2.20.12. Расчет водосточной сети следует проводить на дождевой сток по СП 
32.13330.2012. При однократном превышении расчетной интенсивности, при которой кол-
лектор дождевой канализации должен пропускать лишь часть расхода дождевого стока, 
остальная его часть временно затопляет проезжую часть улиц и при наличии уклона стека-
ет по ее лоткам. Высота затопления улиц при этом должна быть меньше высоты затопления 
подвальных и полуподвальных помещений. Период однократного переполнения сети до-
ждевой канализации принимается в зависимости от характера территории, площади терри-
тории и интенсивности дождя по СП 32.13330.

2.20.13. К отведению поверхностного стока с промышленных и жилых территорий в во-
дные объекты предъявляются такие же требования, как и к сточным водам34.

2.21 Нормативы обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной 
инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения 

2.21.1. При планировке и застройке территории города-курорта Пятигорска необходи-
мо обеспечивать доступность жилых объектов, объектов социальной, транспортной, инже-
нерной инфраструктур, связи и информации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения (МГН).

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий и 
сооружений следует предусматривать для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соот-
ветствии с СП 59.13330.2016, СП 136.13330.2012, СП 137.13330.2012, СП 138.13330.2012, 
РДС 35-201-99.

Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать ус-
ловия жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации 
зданий.

2.21.2. Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения, расчетное количество и категория инвалидов, а также группа мобильности групп 
населения устанавливаются заданием на проектирование.

Согласование задания на проектирование производится с участием уполномоченных 
органов в сфере социальной защиты населения и общественных организаций инвалидов.

2.21.3. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и обо-
рудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граж-
дан, относятся: 

— жилые и административные здания и сооружения; 
— объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, ме-

ста отправления религиозных обрядов и т.д.); 
— объекты и организации образования и науки, здравоохранения и социальной защи-

ты населения; 
— объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, фи-

нансово-банковские учреждения, страховые организации; 
— гостиницы, отели, иные места временного проживания; 
— физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, пар-

ки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоро-
вительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки;

— здания и сооружения, предназначенные для работы с пользователями услугами связи, 
в том числе места оказания услуг связи и их оплаты на объектах связи; 

— объекты и сооружения транспортного обслуживания населения; 
— остановки всех видов городского и пригородного транспорта;
— производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения тру-

да; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным 
зданиям и сооружениям территории и площади.

2.21.4. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, 
должны обеспечивать:

— условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку к зданию;
— досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри 

зданий и сооружений;
— безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, 

обслуживания и приложения труда;
— своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей 

ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслу-
живания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

— удобство и комфорт среды жизнедеятельности.
Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях 

движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.
2.21.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и макси-

мально допустимого уровня территориальной доступности объектов, доступных для инвали-
дов и маломобильных групп населения, приведены в таблице. 

Таблица 57 — Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-
ности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, 
доступных для инвалидов и маломобильных групп населения на территории города-
курорта Пятигорска

Наименование объектов

Расчетные показатели

минимально допустимого
уровня обеспеченности

максимально
допустимого уровня

территориальной
доступности

Специализированные жилые
здания или группы квартир для
инвалидов-колясочников

0,5 мест на 1000 чел. населения
300 м до объектов торговли то-
варами первой необходимости и 
объектов бытового обслуживания

Гостиницы, мотели, пансионаты,
кемпинги

10% жилых мест Не нормируется

Общественные здания и сооружения раз-
личного назначения

5% общей вместимости объек-
та или расчетного количества по-
сетителей

В зависимости от назначения 
зданий и сооружений

Специализированные учреждения, пред-
назначенные для медицинского обслу-
живания и реабилитации инвалидов

по реальной и прогнозируемой
потребности

Радиус транспортной доступно-
сти 2 ч.

Автостоянки на участках около
или внутри объектов обслуживания

10% машино-мест, но не менее 1 
места для автотранспорта инвали-
дов, в том числе 5% специализи-
рованных мест для автотранспорта 
инвалидов на креслах-колясках из 
расчета, при числе мест: 
— до 100 мест — 5% (не менее 1);
— 101-200 мест — 5 мест и допол-
нительно 3%;
— 201-1000 мест — 8 мест и допол-
нительно 2 %;
— 1001 и более мест — 24 места и
дополнительно не менее 1% на
каждые 100 мест свыше.

На открытых автостоянках до вхо-
дов, доступных для инвалидов
и других МГН:
— для общественных зданий, 
иных объектов социальной ин-
фраструктуры, а также мест при-
ложения труда — 50 м;
— для жилых зданий — 100 м

Автостоянки при специализированных 
зданиях и сооружениях для инвалидов

не менее 20% мест 50 м

34 — СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

Автостоянки около учреждений,
специализирующихся на лечении спи-
нальных больных и восстановлении опор-
но-двигательных функций

не менее 30% мест 50 м

Остановки специализированных средств 
общественного транспорта, перевозя-
щих только
инвалидов

по заданию на проектирование

до входов в общественные зда-
ния — 100 м;
— до входов в жилые здания, в ко-
торых проживают инвалиды, –
300 м

Примечание: При наличии на автостоянке мест для автомобилей, салоны которых приспособлены для пере-
возки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких автомобилей должна 
быть не менее 2,5 м.

2.21.6. В целях создания безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности инва-
лидов и других МГН размещение объектов, доступных для инвалидов и МГН, следует осу-
ществлять в соответствии с таблицей 58.

Таблица 58 — Условия размещения объектов для жизнедеятельности инвалидов и 
других МГН на территории города-курорта Пятигорска

Наименование 
объектов

Условия размещения

Специализированные 
жилые здания с кварти-
рами для инвалидов на 
креслах-колясках

— от объектов торговли товарами первой необходимости и приемных
пунктов объектов бытового обслуживания — не более 300 м;
— от пожарных депо — не более 3000 м.

Специализированные 
детские
учреждения

На отдельных участках, как правило, в пределах населенных пунктов, в озелененных 
районах, вдали от промышленных и коммунальных
предприятий, железнодорожных путей, автомобильных дорог с интенсивным движением 
и других источников загрязнения и шума в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Специализированные 
школы-
интернаты для детей с 
нарушениями зрения 
и слуха

На расстоянии не менее 1500 м от радиопередающих объектов
(дополнительно к установленным выше ограничениям).

Пешеходные и транс-
портные пути

При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать
непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих
доступ инвалидов и других маломобильных групп населения в здания.
Эти пути должны стыковаться с внешними коммуникациями и остановками обществен-
ного пассажирского транспорта.
При размещении объектов, посещаемых инвалидами, на участке
следует, по возможности, разделять пешеходные и транспортные
потоки.
Транспортные проезды и пешеходные дороги допускается совмещать
при соблюдении требований к параметрам путей движения, в том числе:
— при совмещении путей движения посетителей с проездами для
транспорта следует предусматривать ограничительную (латеральную)
разметку пешеходных путей;
— ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том 
числе использующих технические средства
реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и 
механических колясках рекомендуется выделять с
левой стороны на полосе пешеходного движения на участке,
пешеходных дорогах, аллеях.
При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и МГН, 
подземные и надземные
переходы следует оборудовать пандусами и подъемными устройствами.
Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные 
щиты и т. п.), размещаемые на стенах зданий,
сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части 
зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а 
также проезда и маневрирования кресла-коляски.

И н ф о р м а ц и о н н ы е 
средства

Для облегчения ориентации на участках, используемых инвалидами и
другими маломобильными группами населения, следует использовать:
— рельефные, фактурные и иные виды тактильных поверхностей путей
движения на участках, дорогах и пешеходных трассах;
— ограждение опасных зон;
— разметку путей движения на участках, знаки дорожного движения и
указатели;
— информационные сооружения (стенды, щиты и объемные рекламные устройства);
— светофоры и световые указатели;
— устройства звукового дублирования сигналов движения.
В зданиях и сооружениях также следует предусматривать информационные устройства, 
средства и их системы. В пределах участков зданий и сооружений рекомендуется обе-
спечивать непрерывность информации на путях движения к местам обслуживания
и отдыха.

Тактильные средства, 
выполняющие преду-
предительную функ-
цию на покрытии пеше-
ходных путей

Следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации,
начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.

Ограждение опас-
ных зон

Опасные для инвалидов участки и пространства следует огораживать
бортовым камнем.
Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пеше-
ходного пути, не должны выступать за плоскость
вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоя-
щей опоре — не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство под 
этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 
0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т.п.

Площадки и места от-
дыха

Следует размещать смежно вне габаритов путей движения.
Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от пе-
регрева, осадков и постороннего шума (для мест тихого отдыха); информационными 
указателями.

Озеленение

Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и МГН, следует применять 
не травмирующие древесно-кустарниковые породы.
Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников
для формирования кромок путей пешеходного движения.
Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходно-
го движения не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой бо-
лее 0,04 м.
В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки си-
туации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, ин-
формационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие ча-
сти (кроны, стволы, корни).

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся 
в основной части нормативов градостроительного проектирования 

3.1 Соответствие установленных расчетных показателей минимально допустимо-
го уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения требованиям фе-
деральных нормативных правовых и нормативно-технических документов 

3.1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования города-курорта Пятигор-
ска разработаны в целях реализации полномочий органов местного самоуправления муни-
ципального образования по решению вопросов местного значения.

Нормативы города-курорта Пятигорска устанавливают совокупность расчетных пока-
зателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местно-
го значения муниципального образования, объектами благоустройства территории, иными 
объектами местного значения муниципального образования и расчетных показателей мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для всех групп 
населения муниципального образования.

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования города-курорта 
Пятигорска осуществлена с учетом требований нормативных технических документов, пе-
речисленных в таблице «Нормативная база» материалов по обоснованию расчетных пока-
зателей местных нормативов градостроительного проектирования, региональных норм гра-
достроительного проектирования.

Нормативы города-курорта Пятигорска конкретизируют и развивают основные положе-
ния действующих федеральных и территориальных строительных и санитарно-эпидемиоло-
гических норм и правил, норм и правил противопожарной безопасности, муниципальных 
правовых актов применительно к природно-климатическим, демографическим, ландшафт-
ным и историческим особенностям территории и с учетом сложившихся архитектурно-гра-
достроительных традиций и направлений перспективного развития города-курорта Пяти-
горска.

Подготовка Нормативов осуществлена с учетом: социально-демографического соста-
ва и плотности населения на территории муниципального образования, планов и программ 
комплексного социально-экономического развития муниципального образования, сведе-
ний об уровне автомобилизации, предложений органов местного самоуправления, заинте-
ресованных организаций и лиц.

3.1.2. Полный перечень нормативно-правовых и нормативно-технических документов 
прямо (и/или косвенно) используемых при подготовке проекта настоящих нормативов гра-
достроительного проектирования приводится в приложении 3.

Таблица 59 — Перечень нормативных и нормативно-технических документов, ис-
пользованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектиро-
вания города-курорта Пятигорска
№ 
п/п

Наименование нор-
мируемого пока-
зателя

Нормативные правовые и нормативно-технические документы

1. Общая организа-
ция и зонирование 
территорий города-
курорта Пятигорска

 Градостроительный кодекс Российской Федерации;
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов плани-
ровочной структуры»;
Закон Ставропольского края от 07 июля 2004 года № 58-кз «Об установлении грани-
цы муниципального образования города-курорта Пятигорска Ставропольского края»;
Закон Ставропольского края от 18.06.2018 № 53-кз «О некоторых вопросах регули-
рования отношений в сфере градостроительной деятельности на территории Ставро-
польского края»;
Постановление Правительства Ставропольского края от 04 мая 2006 года № 63-п «Об 
утверждении Реестра административно-территориальных единиц и территориальных 
единиц Ставропольского края»;
Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. Численность населения город-
ских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских 
населенных пунктов, сельских населенных пунктов. Ставропольский край: Росстат. — 
М., 2011. — TABL. 01-10;
Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным об-
разованиям на 01 января 2020 года: Федеральная служба государственной статисти-
ки (Росстат). — М., 2020. — Табл. 26;
Решение Думы г. Пятигорска от 31 января 2008 г. № 5-26 ГД «О принятии устава му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Электроснабжение СП 42.13330.201; 
СП 42.13330.2016;
 СП 31-110-2003;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;
РД 34.20.185-94;
ПУЭ;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О по-
рядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах та-
ких зон»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 884 «Об уста-
новлении охранных зон для гидроэнергетических объектов»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О по-
рядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 
29.08.2012 № 298-о/д «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услу-
ги по электроснабжению в Ставропольском крае»;
Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ N 14278тм-
т1.

3. Теплоснабжение СП 124.13330.2012; 
СП 42.13330.2011;
СП 42.13330.2016;
СП 89.13330.2012; 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;
Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О Типовых правилах охраны ком-
мунальных тепловых сетей».
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4. Газоснабжение СП 62.13330.2011*;
СП 42.13330.2011;
СП 42.13330.2016;
СП 42-101-2003; 
СП 156.13130.2014;
СП 4.13130.2013;
СП 36.13330.2012;
СП 123.13330.2012;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об ут-
верждении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. Водоснабжение и 
водоотведение

СП 30.13330.2012;
СП 31.13330.2012;
СП 32.13330.2012;
СП 42.13330.2011;
СП 42.13330.2016;
СанПиН 2.1.4.1074-01,
СанПиН 2.1.4.1175-02; 
СанПиН 2.1.4.1110-02,
СанПиН 2.1.5.980-00;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;
ОДМ 218.5.001-2008;
ГОСТ 2761-84*;
Водный кодекс Российской Федерации.
Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 
16.05.2013 № 131-о/д «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в Ставропольском крае».

6. Размещение инже-
нерных сетей

СП 42.13330.2011;
СП 42.13330.2016;
 СП 18.13330.2011;
СП. 31.13330.2012; 
СП 62.13330.2011;
СП 32.13330.2012; 
СНиП 41-02-2003;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности»

7. Транспортная ин-
фраструктура

СП 42.13330.2011;
СП 42.13330.2016;
СП 34.13330.2012;
СП 35.13330.2011;
СП 122.13330.2012; 
СП 37.13330.2012;
СП 156.13130.2014; 
СП 4.13130.2013;
СП 59.13330.2016;
СП 30-102-99;
СП 113.13330.2012;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;
МДС 32-1.2000;
ГОСТ Р 52398-2005;
Нормативы градостроительного проектирования Ставропольского края. Часть V. 
Сети автомобильных дорог общего пользования, общественного пассажирского 
транспорта, улицы, проезды, разъездные площадки применительно к различным эле-
ментам планировочной структуры территории, зданиям, строениям и сооружениям;
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной си-
стемы и обеспечение безопасности дорожного движения».

8. Образование СП 42.13330.2011;
СП 42.13330.2016;
СП 59.13330.2012;
СП 118.13330.2012;
СанПиН 2.4.1.3049-13;
СанПиН 2.4.2.2821-10;
СанПиН 2.4.3.1186-03";
СанПиН 2.4.4.3172-14;
СанПиН 2.4.2.3286-15;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р «О со-
циальных нормативах и нормах»;
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обе-
спечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № 
АК-950/02 «О методических рекомендациях по развитию сети образовательных орга-
низаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие тре-
бования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской 
местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, 
с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры 
и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами 
сферы образования».
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.07.2014 «О 
центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.11.2014 
№ ВК-2422/07 «О сохранении сети отдельных организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам». 

9. Здравоохранение СП 42.13330.2011;
СП 42.13330.2016;
СП 158.13330.2014;
СП 146.13330.2012;
Постановление Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2018 года № 582-
п «О государственной программе Ставропольского края «Развитие здравоохранения»;
Постановление Правительства Ставропольского края от 27.12.2019 г. № 618-п «Об ут-
верждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Физическая культу-
ра и спорт

СП 31-112-2004; 
СП 35-103-2001;
СП 59.13330.2012; 
СП 42.13330.2011;
СП 42.13330.2016;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р «О со-
циальных нормативах и нормах»;
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 
«Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при 
определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической 
культуры и спорта».

11. Культура СП 42.13330.2011;
СП 42.13330.2016;
СП 31-103-99;
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р «О со-
циальных нормативах и нормах»;
Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02..08.2017 № 
Р-965 «О введении в действие методических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций куль-
туры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

12. Архивный фонд СП 42.13330.2011;
СП 42.13330.2016;
СП 118.13330.2012.

13. Связь СП 5.13130.2009;
СП 42.13330.2011;
СП 42.13330.2016;
СП 18.13330.2011;
СП 134.13330.2012;
СН 461-74;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об ут-
верждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

14. Общественное пи-
тание

СП 42.13330.2011;
СП 42.13330.2016;
СП 118.13330.2012;
СП 138.13330.2012.

15. Торговля СП 42.13330.2011;
СП 42.13330.2016;
Постановление Правительство Российской Федерации от 09.04. 2016 № 291 «Об 
утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов 
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики 
расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов, а также о признании утратившим силу постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.10.2010 № 754;
Приказ Комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию от 28,06.2016 № 113/01-07 о/д «Об утверждении 
нормативов минимальной обеспеченности населения Ставропольского края, а также 
муниципальных районов и городских округов, входящих в его состав, площадью тор-
говых объектов».

16. Бытовое обслужи-
вание

СП 42.13330.2011;
СП 42.13330.2016;
СП 118.13330.2012;
СП 138.13330.2012;
ГОСТ Р 57137-2016.

17. Объекты рекреаци-
онного назначения, 
благоустройства и 
озеленения терри-
тории

СП 42.13330.2011;
СП 42.13330.2106;
СП 18.13330.2011;
СП 82.13330.2016;
СП 52.13330.2016;
СП 140.13330.2012;
СП 34.13330.2012;
СП 78.13330.2012;
СП 113.13330.2016;
СанПиН 2.4.1.3049-13;
СанПиН 2.4.2.2821-10;
СанПиН 2.4.3.1186-03; 
СанПиН 2.1.3.2630-10;
СанПиН 42-128-4690-88;
ГОСТ Р 52169-2012;
ГОСТ 24835-81;
ГОСТ 24909-81;
ГОСТ 25769-83;
ГОСТ 26869-86;
ГОСТ 28055-89;
ГОСТ 17.1.5.02-80;
Решение Думы города Пятигорска от 30 января 2020 года № 3-43 РД «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска».

18. Объекты, необхо-
димых для органи-
зации ритуальных 
услуг, места захо-
ронения

СП 42.13330.2011;
СП 42.13330.2016;
СанПиН 2.1.2882-11.

19. Объекты обработки, 
утилизации, обез-
вреживания, захо-
ронения ТКО

СП 42.13330.2011;
СП 42.13330.2016;
СанПиН 2.1.7.1322-03;
Постановление Правительства Ставропольского края от 22.09.2016 № 408-п «Об ут-
верждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, в Ставропольском крае»

20. Объекты, необходи-
мые для организа-
ции и осуществле-
ния мероприятий по 
территориальной 
обороне и граждан-
ской обороне, за-
щите населения и 
территории города-
курорта Пятигорска 
от чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техногенного 
характера. Объек-
ты для обеспечения 
деятельности
аварийно-спаса-
тельных служб, в 
том числе поиско-
во-спасательных

СП 42.13330.2011;
СП 42.13330.2016;
СП 88.13330.2014;
СП 116.13330.2012;
СП 21.13330.2012;
СП 58.13330.2012;
СНиП 2.06.15-85;
ГОСТ Р 22.0.07-95;
Федеральный закон от 21.12.1998 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

21. Объекты, необходи-
мые для обеспече-
ния первичных мер 
пожарной безопас-
ности

СП 4.13130.2013;
СП 8.13130.2009;
СП 11.13130.2009;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности». 

3.2 Обоснование установленных расчетных показателей минимально допустимо-
го уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимо-
го уровня территориальной доступности таких объектов для населения города-курор-
та Пятигорска 

В соответствии с действующим градостроительным законодательством Российской Фе-
дерации, местные нормативы градостроительного проектирования города-курорта Пяти-
горска устанавливают совокупность:

— расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 
объектами местного значения, отнесенными к таковым градостроительным законодатель-
ством Российской Федерации, и Законом Ставропольского края от 18.06.2018 № 53-кз «О 
некоторых вопросах регулирования отношений в сфере градостроительной деятельности 
на территории Ставропольского края».

— расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти таких объектов для населения города-курорта Пятигорска.

Расчет показателей градостроительного проектирования (расчетных показателей мини-
мально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов) основан на фактических 

статистических и демографических данных за 2017-2020 гг. по городу-курорту Пятигорску с 
учетом перспектив его развития.

Проектные расчетные показатели определены на основе динамики развития на расчет-
ный срок (2025 год) с учетом законодательных, нормативно-технических актов, Российской 
Федерации, Ставропольского края, нормативно-правовых актов города-курорта Пятигор-
ска (п. 3.1, приложение 3 настоящего проекта).

4. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся 
в основной части нормативов градостроительного проектирования 

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 
города-курорта Пятигорска разработаны в целях установления совокупности расчетных по-
казателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
муниципального образования в связи с решением вопросов местного значения, а также 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории, 
иными объектами местного значения муниципального образования населения муниципаль-
ного образования и расчетными показателями максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности таких объектов для населения муниципального образования.

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 
города-курорта Пятигорска разработаны с учетом современных социально-экономических 
и административных особенностей муниципального образования.

4.1. Правила применения местных нормативов градостроительного 
проектирования
Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения муниципального образования, установление 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории в 
местных нормативах градостроительного проектирования производятся для определения 
местоположения планируемых к размещению объектов местного значения муниципально-
го образования в документах территориального планирования (в материалах генерального 
плана, включая карту планируемого размещения объектов местного значения), зон плани-
руемого размещения объектов местного значения в документации по планировке террито-
рии (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жиз-
недеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов 
местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, доку-
ментации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах 
проекта таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость, проч.), норма-
тивный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируе-
мых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того 
или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного зна-
чения и нормы отвода земель для объекта таких параметров.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объек-
та местного значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими 
нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следу-
ет определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ре-
сурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметра-
ми (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня 
территориальной доступности этого объекта.

Отдельные показатели местных нормативов градостроительного проектирования горо-
да-курорта Пятигорска определяют состав материалов по обоснованию проекта генераль-
ного плана, по обоснованию проекта планировки территории в части включения в этот со-
став предусмотренных градостроительным законодательством иных материалов, кроме 
прямо перечисленных в Градостроительном кодексе Российской Федерации.

В материалах по обоснованию проекта генерального плана в графической форме в ча-
сти «иных объектов, иных территорий и (или) зон, которые оказали влияние на установле-
ние функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения 
муниципального образования или объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения», предусмотренных градостроительным законодательством, отображаются:

— местоположение объектов местного значения муниципального образования, суще-
ствующих и планируемых к размещению, в том числе объектов ГО и ЧС (по сведениям 
структурного подразделения органа местного самоуправления, уполномоченного на реше-
ние задач в области гражданской обороны);

— границы зон с особыми условиями использования территорий, границы зон особого 
нормирования местных нормативов градостроительного проектирования;

— графическая информация итогов градостроительных конкурсов;
— информация прочих градостроительных и транспортных разработок.
Перечень конкретных объектов и территорий, отображение которых предусматривает-

ся на картах материалов по обоснованию проекта генерального плана, из числа указанных 
выше определяет задание (техническое задание) на подготовку проекта генерального пла-
на (внесения изменений) муниципального образования.

В материалы по обоснованию проектов планировки территорий Города-курорта Пятигор-
ска в части «иных материалов в графической форме для обоснования положений о плани-
ровке территории», предусмотренных градостроительным законодательством, могут быть 
включены:

— схема границ зон с особыми условиями использования территорий, с отображением 
границ зон особого нормирования Города-курорта Пятигорска;

— схема существующих сохраняемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируе-
мых трасс внеквартальных (внемикрорайонных) сетей и сооружений водопровода, бытовой 
и дождевой канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения с отображе-
нием точек присоединения этих сетей к городским магистральным сетям;

— для проектов планировки территорий размером более 3 га — схема планировочной 
организации территории;

— материалы в графической форме (схемы) для обоснования границ зон планируемого 
размещения объектов ГО и ЧС.

Перечень конкретных схем (чертежей), включаемых в состав материалов в графической 
форме по обоснованию проекта планировки территории, из числа указанных выше опреде-
ляет задание (техническое задание) на подготовку проекта планировки территории. В слу-
чае включения схем из числа указанных выше в состав материалов в графической форме 
для обоснования положений о планировке территории пояснительная записка материалов 
по обоснованию проекта должна быть дополнена соответствующим этим схемам описани-
ем и обоснованием положений, касающихся вопросов планировки территории.

Таким образом, местные нормативы градостроительного проектирования города-курор-
та Пятигорска направлены на обеспечение градостроительными средствами (совокупно-
стью расчетных показателей) безопасности и устойчивости развития муниципального об-
разования, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов 
и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту террито-
рии от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также на соз-
дание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации 
социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспе-
чения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной и транс-
портной инфраструктуры и благоустройства.

Нормативы градостроительного проектирования — это совокупность стандартов по раз-
работке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и 
благоприятных условий жизнедеятельности человека, предусматривающих качественные и 
количественные требования к размещению объектов капитального строительства, террито-
риальных и функциональных зон, элементов планировочной структуры, публичных серви-
тутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.

Местные нормативы градостроительного проектирования конкретизируют и развивают 
основные положения действующих федеральных норм. По вопросам, не рассматриваемым 
в местных нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими 
документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, 
на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, 
вводимыми взамен отмененных.

Разработанная до утверждения нормативов градостроительного проектирования горо-
да-курорта Пятигорска документация по планировке территории, не соответствующая тре-
бованиям нормативов, может использоваться без установления срока приведения ее в со-
ответствие с утвержденными нормативами требованиями, за исключением случаев, если 
ее реализация сопряжена с созданием опасности для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия.

Разработанная до утверждения нормативов градостроительного проектирования горо-
да-курорта Пятигорска и нереализованная документация по планировке территории мо-
жет быть использована в части, не противоречащей требованиям настоящих нормативов.

4.2. Область применения местных нормативов градостроительного 
проектирования 
Местные нормативы являются обязательными:
а) для органов местного самоуправления муниципального образования города-курорта 

Пятигорска при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности по 
подготовке и утверждению:

— генерального плана муниципального образования, изменений в генеральный план;
— документации по планировке территории;
— условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для 

комплексного освоения территории, освоения территории в целях строительства жилья эко-
номического класса (в пределах своей компетенции);

— условий аукционов на право заключения договоров о развитии застроенной терри-
тории;

б) для победителей аукционов:
— на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освое-

ния территории, освоения территории в целях строительства жилья экономического класса 
(в случае наличия соответствующих требований в условиях аукциона);

— на право заключения договоров о развитии застроенной территории (в случае нали-
чия соответствующих требований в условиях аукциона и договорах о развитии застроен-
ных территорий);

в) для разработчиков проектов генерального плана муниципального образования, изме-
нений в генеральный план, документации по планировке территории.

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 
города-курорта Пятигорска приведены в соответствие с региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Ставропольского края. 

Минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедея-
тельности человека выше либо равны минимальным расчетным показателям обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащимся в указанных выше 
региональных нормативах градостроительного проектирования Ставропольского края.

Значения местных нормативов учитываются при подготовке:
а) решений о внесении изменений в градостроительные регламенты, установленные 

Правилами землепользования и застройки в муниципальногом образовании городе-курор-
те Пятигорске;

б) заключений управления архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации муниципального образования города-курорта Пятигорска о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства.

Приложение 1 — Основные термины и определения
Автомобильная дорога — объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для 

движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах по-
лосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные 
элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные соо-
ружения, являющиеся ее технологической частью: защитные дорожные сооружения, искус-

ственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства ав-
томобильных дорог. Автомобильными дорогами общего пользования местного значения 
муниципального образования являются автомобильные дороги общего пользования в гра-
ницах муниципального образования, за исключением автомобильных дорог общего поль-
зования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных авто-
мобильных дорог. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования может утверждаться органом местного самоуправления му-
ниципального образования.

Внеквартальные (внемикрорайонные) (см. «квартал», «микрорайон») инженерные 
сети — инженерные сети, расположенные за границами кварталов (микрорайонов) и пред-
назначенные для транспортировки продукта (ресурса) от точки врезки (подключения) к го-
родским сетям до границы квартала (микрорайона).

Головные сооружения инженерной инфраструктуры — объекты инженерной инфра-
структуры по добыче или производству энергоресурса (для целей градостроительства): 
воды, газа, тепла, электроэнергии.

Градостроительная деятельность — деятельность по развитию территорий, в том числе 
городов и иных населенных пунктов, осуществляемая в виде территориального планирова-
ния, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительно-
го проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капи-
тального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.

Градостроительная документация, документы градостроительного проектирования — 
документы территориального планирования и градостроительного зонирования, докумен-
тация по планировке территорий (проекты планировки территории, проекты межевания тер-
ритории и градостроительные планы земельных участков).

Градостроительное проектирование — деятельность по подготовке градостроитель-
ной документации для реализации целей муниципального управления и градостроитель-
ного регулирования осуществления инвестиционных программ в области планировки, за-
стройки и благоустройства территорий, реконструкции градостроительных комплексов 
зданий, сооружений, инженерных систем и природно-ландшафтных территорий.

Жилой район — структурный элемент селитебной территории площадью, как правило, 
от 80 до 250 га, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия с радиусом 
обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского значения; границами, 
как правило, являются труднопреодолимые естественные и искусственные рубежи, маги-
стральные улицы и дороги общегородского значения.

Здание — разновидность наземного строительного сооружения (см. «сооружение») с по-
мещениями, созданного в результате строительной деятельности в целях осуществления 
определенных потребительских функций, таких как проживание (жилище), хозяйственная 
или иная деятельность людей, размещение производства, хранение продукции или содер-
жание животных. Здание включает в себя сети и системы (оборудование) инженерно-тех-
нического обеспечения. Здание может иметь также эксплуатируемые помещения в под-
земной части.

Сооружение, не имеющее надземной части, не является зданием. Здание может содер-
жать такие части, как встройка (часть здания, располагаемая в пределах здания по части 
его высоты и (или) ширины и выделенная противопожарными преградами) и пристройка 
(часть здания, расположенная вне первоначального контура его наружных стен, как прави-
ло являющаяся вспомогательной по отношению к зданию и имеющая с ним одну или бо-
лее общую стену).

Земельный участок — часть земной поверхности, границы которой определены в соот-
ветствии с федеральными законами. В случаях и в порядке, которые установлены феде-
ральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки.

Зонирование территории — деление территории муниципального образования, насе-
ленного пункта при осуществлении градостроительного проектирования на части (зоны) 
для определения их функционального назначения (функциональное зонирование при под-
готовке генерального плана), определения территориальных зон и установления градостро-
ительных регламентов (градостроительное зонирование при подготовке правил землеполь-
зования и застройки), определения границ зон размещения объектов (зонирование при 
подготовке проекта планировки территории), а также закрепления (отображения) в градо-
строительной документации границ соответствующих зон и границ зон с особыми услови-
ями использования территорий.

Красные линии — линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменя-
емые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных 
участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе ли-
нейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные 
линии и другие подобные сооружения (линейные объекты).

Магистральные инженерные сети — инженерные сети, транспортирующие транзитом 
продукт (ресурс) от места добычи или производства к местам учета и распределения, про-
кладываемые, как правило, в границах красных линий улиц, дорог и проездов. К местам 
учета и распределения продукта относятся повысительные водопроводные насосные стан-
ции, газораспределительные пункты, тепловая насосная станция, центральный тепловой 
пункт, понизительные подстанции 35-110/15-10 кВ.

Магистральный водовод — трубопровод, входящий в водопроводную систему, подаю-
щую воду от источников водоснабжения до мест учета и распределения, определяется Схе-
мой водоснабжения муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Магистральный канализационный коллектор — разгрузочный коллектор, главный го-
родской коллектор, промышленный коллектор и городские коллекторы, определяется Схе-
мой канализации муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Места массового отдыха населения — территории, выделяемые в генеральном плане, 
документации по планировке территории и по развитию пригородной зоны, решениях ор-
ганов местного самоуправления для организации курортных зон, размещения санаториев, 
домов отдыха, пансионатов, баз туризма, садовых или огородных участков, организованно-
го отдыха населения (городские пляжи, парки, спортивные базы и их сооружения на откры-
том воздухе). К местам массового отдыха населения относятся, в том числе территории, 
включаемые в состав зон рекреационного назначения в соответствии с градостроительным 
законодательством Российской Федерации.

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования — 
совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения населения муниципального образования и расчетных пока-
зателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения муниципального образования.

Объект капитального строительства — здание, строение, сооружение, а также объек-
ты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за ис-
ключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Объекты местного значения — объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправле-
ния полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государствен-
ных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской 
Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на 
социально-экономическое развитие муниципальных образований. Объекты местного зна-
чения муниципального образования — объекты капитального строительства, иные объек-
ты, территории, относящиеся к следующим областям: электро-, тепло-, газо— и водоснаб-
жение населения, водоотведение, автомобильные дороги местного значения, физическая 
культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бы-
товых и промышленных отходов, иные области в связи с решением вопросов местного зна-
чения муниципального образования согласно перечню вопросов местного значения, уста-
новленному законодательством Российской Федерации об общих принципах организации 
местного самоуправления, и в пределах переданных государственных полномочий.

Объекты благоустройства территории — территории муниципального образования, 
на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, 
функционально-планировочные образования, а также территории, выделяемые по принци-
пу единой градостроительной регламентации (санитарно-защитные зоны, охранные зоны) 
или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегаю-
щей территорией и застройкой), другие территории муниципального образования. Объек-
ты благоустройства территории местного (муниципального) значения муниципального об-
разования — объекты благоустройства в границах территорий общего пользования и (или) 
рекреационных зон.

Озелененные территории — территории различного функционального назначения, по-
крытые древесно-кустарниковой и (или) травянистой растительностью естественного или 
искусственного происхождения, включая участки, не покрытые растительностью, но являю-
щиеся неотъемлемой составной частью таких территорий.

Парковка (парковочное место) — специально обозначенное и при необходимости обу-
строенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги 
и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо 
являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объ-
ектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для ор-
ганизованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по 
решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земель-
ного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.

Планировка территории — обеспечение устойчивого развития территории посредством 
выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элемен-
тов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капиталь-
ного строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и раз-
мещения линейных объектов.

Планировочная организация территории — деление территории муниципального об-
разования, территории населённого пункта на планировочные элементы (планировочные 
кварталы (микрорайоны), планировочные районы, планировочные зоны). Планировочная 
организация территории является одним из инструментов реализации комплексного под-
хода к управлению развитием территорий.

Планировочный квартал (квартал) — основной элемент (единица) планировочной 
структуры застройки в границах красных линий площадью, как правило, до 5 га, ограничен-
ный улицами или проездами общего пользования, территориями общего пользования, тер-
риториями линейных объектов инженерной или транспортной инфраструктуры. Квартал яв-
ляется минимальной единицей планировочной структуры, выделяемой в целях подготовки 
проекта планировки территории.

Планировочный микрорайон (микрорайон) — элемент планировочной структуры 
застройки площадью более 5 га, в состав которого входят более одного квартала жилой 
застройки и территории иного назначения: территории общего пользования, зоны раз-
мещения объектов общественно-деловой или иной нежилой застройки. Микрорайон огра-
ничивается улицами, территориями общего пользования районного или городского зна-
чения, территориями линейных объектов инженерной или транспортной инфраструктуры.

Планировочный район — крупный элемент планировочной структуры, включающий 
территории, границы которых определяются границами муниципального образования, гра-
ницами линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, магистральными 
улицами городского значения, границами крупных промышленных территорий, естествен-
ными природными границами, иными обоснованными границами.

Плотность застройки — один из основных показателей градостроительного проекти-
рования, характеризующих интенсивность использования территории. Показателями плот-
ности застройки являются коэффициент застройки — отношение площади, занятой под 
зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала), а также коэффициент плотно-
сти застройки — отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участ-
ка (квартала). Застройкой высокой плотности считается тип застройки с максимальными 
показателями плотности, установленными строительными (градостроительными) нормами, 
застройкой низкой плотности — тип застройки с минимальными показателями плотности. 

Помещение — пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное 
назначение и огражденное со всех сторон строительными конструкциями: стенами (с окна-
ми и дверями), перекрытием и полом.

Совместное пользование — пользование имуществом, находящимся в собственности 
участников совместной собственности без выделения доли каждого из участников.

Сооружение — результат строительной деятельности для осуществления определённых 
потребительских функций. В узком смысле термин «сооружение» используется в значении 
«строительное сооружение», которое не является зданием (см. «здание»).

Территориальная доступность, уровень территориальной доступности — для объек-

тов образования, здравоохранения, объектов социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения — расположение объекта на определённом (нормируемом) расстоянии 
или с определённым (нормируемым) временем доступа от места проживания человека, для 
прочих объектов — определённое (нормируемое) расстояние или определённое (нормиру-
емое) время доступа до границ территории, обслуживаемой этим объектом. Доступность 
того или иного объекта, если она нормируется в единицах времени, может быть указана 
как транспортная, пешеходная без использования транспортных средств или комбиниро-
ванная транспортно-пешеходная.

Территории общего пользования — территории, которыми беспрепятственно пользует-
ся неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, берего-
вые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 

Территории совместного пользования — территории, которыми беспрепятственно 
пользуется ограниченный круг лиц, находящихся на смежных с территориями совместно-
го пользования территориях. В зонах жилого назначения необходимость и возможность 
выделения территории совместного пользования определяется для группы жилых домов 
(для квартала) с учётом необходимости обеспечения каждого из жилых домов придомовой 
территорией согласно нормативу. На территориях совместного пользования, как правило, 
размещаются объекты благоустройства, объекты коммунального хозяйства. Для размеще-
ния территории совместного пользования выделяется (формируется) отдельный земель-
ный участок.

Улично-дорожная сеть — объект транспортной инфраструктуры, являющийся частью 
территории городских округов, ограниченной красными линиями и предназначенной для 
движения транспортных средств и пешеходов, упорядочения застройки и прокладки ин-
женерных коммуникаций (при соответствующем технико-экономическом обосновании), а 
также обеспечения транспортных и пешеходных связей территорий как составной части 
их путей сообщения. Основными элементами улично-дорожной сети являются улицы, про-
спекты, переулки, проезды, набережные, площади, тротуары, пешеходные и велосипедные 
дорожки, а также искусственные и защитные дорожные сооружения, элементы обустрой-
ства. По своему функциональному назначению улично-дорожная сеть относится к автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения в границах населенных пунктов.

Приложение 2 — Основные обозначения и сокращения
ВСН — ведомственные строительные нормы.
ГН — гигиенические нормативы.
ГНП — газонаполнительный пункт.
ГРП — газораспределительный пункт.
ГРС — газораспределительная станция.
ГОСТ — государственный стандарт. 
ЗОУИТ — зоны с особыми условиями использования территории.
ЛЭП — линия электропередачи.
МАФ — малая архитектурная форма.
МГН — маломобильные группы населения.
м — метр.
м2 — квадратный метр.
м3 — кубический метр 
НГП — нормативы градостроительного проектирования.
ООПТ — особо охраняемая природная территория.
ПС — понизительная подстанция.
РДС — руководящий документ системы.
РСЧС — единая система государства, занимающаяся предупреждением и ликвидацией 

ситуаций чрезвычайного уровня.
РФ — Российская Федерация.
СанПиН — санитарные правила и нормы.
СЗЗ — санитарно-защитная зона.
СН — строительные нормы.
СНиП — строительные нормативы и правила.
СП — свод правил.
СТО — станция технического обслуживания.
СУГ — сжиженные углеводородные газы.
Тыс. — тысяча. 
ТКО — твердые коммунальные отходы.
УДС — улично-дорожная сеть.
ФАП — фельдшерско-акушерский пункт.

Приложение 3 — Нормативно-правовая база проекта местных нормативов градо-
строительного проектирования города-курорта Пятигорска

Федеральные законы и нормативно-правовые акты Российской Федерации
 Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;
 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-

ФЗ;
 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ;
 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;
 Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;
 Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
 Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле».
 Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ре-

сурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;
 Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-

ных территориях»;
 Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»;
 Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов»;
 Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасно-

сти населения»;
 Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле»;
 Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов»;
 Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-

требления»;
 Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
 Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологиче-

ском благополучии населения»;
 Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Россий-

ской Федерации»;
 Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха»;
 Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
 Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулиро-

вании»;
 Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транс-

порте в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
 Федеральный закон от 11 июня 2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хо-

зяйстве»;
 Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;
 Федеральный закон от 7 июля 2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;
 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохране-

нии водных биологических ресурсов»;
 Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или зе-

мельных участков из одной категории в другую»;
 Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271 «О розничных рынках и о внесе-

нии изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 4 декабря 2007 № 329 «О физической культуре и спорте»;
 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»;
 Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-

вышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»;
 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
 Федеральный закон от 11 июля 2011 года № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактив-

ными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
 Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-

отведении».
 Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
 Федеральный закон от 28.06.2014 г. №181-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (требование об обязательном прохождении 
государственной экологической экспертизы);
 Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садо-

водства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 года № 138 «Об 

утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых при-
родных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования 
земельных участков и водных объектов в границах таких зон».
 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 года № 1460 

«Об утверждении Правил установления приаэродромной территории, Правил выделения 
на приаэродромной территории подзон и Правил разрешения разногласий, возникающих 
между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и уполномоченными Правительством Российской Федерации федераль-
ными органами исполнительной власти при согласовании проекта решения об установле-
нии приаэродромной территории».
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 г. 

№ АК-950/02 «О методических рекомендациях».
 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 

«Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при опре-
делении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры 
и спорта».
 Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 года № 

Р-965 «О введении в действие методических рекомендаций субъектам Российской Феде-
рации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обе-
спеченности населения услугами организаций культуры».

Законодательные и нормативные акты Ставропольского края
 Закон Ставропольского края от 07 июля 2004 года № 58-кз «Об установлении грани-

цы муниципального образования города-курорта Пятигорска Ставропольского края».
 Закон Ставропольского края от 04 октября 2004 года № 88-кз «О наделении муници-

пальных образований Ставропольского края статусом городского, сельского поселения, го-
родского округа, муниципального района».
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 Закон Ставропольского края от 18 июня 2012 года №53-кз «О некоторых вопросах 
регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Став-
ропольского края».
 Закон Ставропольского края от 09 апреля 2015 года № 36-кз «О некоторых вопросах 

регулирования земельных отношений».
 Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 

29.08.2012 года № 298-о/д «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услу-
ги по электроснабжению в Ставропольском крае».
 Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 

16.05.2013 года № 131-о/д «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ус-
луг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в Ставропольском крае».
 Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 

11.03.2016 года № 87 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по 
газоснабжению в Ставропольском крае».
 Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-

ства Ставропольского края от 20.11.2014 года № 807 «Об утверждении нормативов потре-
бления коммунальной услуги по отоплению в Ставропольском крае».
 Приказ Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставро-

польского края от 22.12.2015 года № 375-о/д «Об утверждении нормативов градострои-
тельного проектирования Ставропольского края. Часть III. Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности та-
ких объектов».
 Приказ Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставрополь-

ского края от 23.12.2015 года № 376-о/д «Об утверждении нормативов градостроительного 
проектирования Ставропольского края. Часть IV. Расчетные показатели минимально допу-
стимого уровня обеспеченности объектами в области социального обеспечения и расчет-
ные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объ-
ектов».
 Приказ Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставрополь-

ского края от 25.07.2017 года № 295-о/д «Об утверждении нормативов градостроительного 
проектирования Ставропольского края. Часть VI. Территории жилой застройки при различ-
ных типах застройки. Производственные территории. Территории различного назначения».
 Приказ Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставрополь-

ского края от 21.08.2017 года № 332-о/д «Об утверждении нормативов градостроительного 
проектирования Ставропольского края. Часть V. Сети автомобильных дорог общего поль-
зования, общественного пассажирского транспорта, улицы, проезды, разъездные площад-
ки применительно к различным элементам планировочной структуры территории, зданиям, 
строениям и сооружениям».

Нормативно-правовые акты муниципального образования города-курорта Пяти-
горска
 Постановление Администрации муниципального образования города-курорта Пяти-

горска от 28.06.2017 № 2563 «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки 
документов территориального планирования муниципального образования города-курор-
та Пятигорска Ставропольского края, порядке подготовки изменений и внесения их в такие 
документы, а также порядке реализации таких документов».
 Решение Думы г. Пятигорска от 31 января 2008 г. № 5-26 ГД «О принятии устава му-

ниципального образования города-курорта Пятигорска».
 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной си-

стемы и обеспечение безопасности дорожного движения».
 Решение Думы города Пятигорска от 30 января 2020 года № 3-43 РД «Об утвержде-

нии Правил благоустройства территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска».
 Постановление администрации города Пятигорска от 24 августа 2017 года № 3535 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства, градостроительства, строительства и архитектуры»; о признании утратившими силу 
постановления администрации города Пятигорска: от 28.08.2014 г. № 3081; от 17.03.2015 
г. №1111; от 24.12.2015 г. №5900; от 31.03.2016 г. №1028; от 23.12.2016 г. №5187; от 
19.04.2017 г. №1450».

 
Строительные нормативы и правила. Своды правил по проектированию и строи-

тельству (СП)
 СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и ут-

верждения градостроительной документации.
 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распростране-

ния пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям.
 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожар-

ной безопасности.
 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противо-

пожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.
 СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства.
 СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. 

Актуализированная редакция СНиП II-89-80*.
 СП 21.13330.2012 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и проса-

дочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91.
 СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного стро-

ительства.
 СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализирован-

ная редакция СНиП 2.04.01-85*.
 СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и обществен-

ных зданий.
 СП 31-114-2004 Правила проектирования жилых и общественных зданий для строи-

тельства в сейсмических районах.
 СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализирован-

ная редакция СНиП 2.04.02-84.
 СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.03-85.
 СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 

2.05.02-85*.
 СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*.
 СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.06-85*.
 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
 СП 44.13330.2011 Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.09.04-87.
 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.
 СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и 

сооружений.
 СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция 

СНиП 23-03-2003.
 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная ре-

дакция СНиП 23-05-95*.
 СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция 

СНиП 31-01-2003.
 СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализи-

рованная редакция СНиП 33-01-2003.
 СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп на-

селения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.
 СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализи-

рованная редакция СНиП 41-01-2003.
 СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция 

СНиП 42-01-2002.
 СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 

3.06.03-85.
 СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП 

III-10-75.
 СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76.
 СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. 

Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85.
 СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-

02-99*.
 СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опас-

ных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 
22-02-2003.
 СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная ре-

дакция СНиП 31-06-2009.
 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.
 СП 125.13330.2012 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории горо-

дов и других населенных пунктов. Актуализированная редакция СНиП 2.05.13-90.
 СП 127.13330.2017 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных про-

мышленных отходов. Основные положения по проектированию.
 СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 

23-01-99*.
 СП 140.13330.2012 Городская среда. Правила проектирования для маломобильных 

групп населения.
 СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной 

безопасности.
 СП 254.1325800.2016 Здания и территории. Правила проектирования защиты от про-

изводственного шума.
 СП 276.1325800.2016 Здания и территории. Правила проектирования защиты от 

шума транспортных потоков.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН). Санитарные правила 
и нормы (СП, СН)

 СанПиН 2.1.2.2631-10 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-быто-
вого назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги.
 СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям про-

живания в жилых зданиях и помещениях.
 СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к размещению, устройству и содер-

жанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.
 СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.
 СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-

проводов питьевого назначения.
 СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализован-

ного водоснабжения. Санитарная охрана источников. 
 СанПиН 2.1.4.2580-10 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Изменения № 2 
к СанПиН 2.1.4.1074-01.
 СанПиН 2.1.4.2652-10 Изменение № 3 в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Ги-

гиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабже-
ния. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем го-
рячего водоснабжения».
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов.

 СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов. Изменение № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03.
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-

но-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов. Новая редакция»
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов. Новая редакция».
 СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.
 СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей.
 СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных 

мест.
 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы.
 СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.
 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безо-

пасности (ОСПОРБ-99/2010)».
 СП 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 

для твердых бытовых отходов.

Приложение 4 — Зонирование и примерная форма баланса территории для гене-
рального плана города-курорта Пятигорска 

№ п/п Элементы территории Площадь, га
Существу-

ющее поло-
жение

Планируемое ис-
пользование на 
расчетный срок

Территории в границах муниципального образования — всего 
I. Функциональные зоны:
1. Жилая зона:

1.1. среднеэтажной жилой застройки
1.2. малоэтажной жилой застройки
1.3. индивидуальной жилой застройки
1.4. иных видов жилой застройки
2. Общественно-деловая зона:

2.1. объектов социальной инфраструктуры
2.2. объектов делового и финансового назначения
2.3. культовых объектов
2.4. общего пользования:

— улиц, дорог, проездов, площадок, автостоянок;
— зеленых насаждений

3. Зона рекреационного назначения:
3.1. озелененных территорий общего пользования (скверы, парки, сады, 

городские леса, водные объекты и др.)
3.2. туризма и отдыха
4. Производственная зона, зона инженерной и

транспортной инфраструктур:
4.1. производственные зоны (промышленные узлы,

производственные объекты)
4.2. коммунально-складские зоны
4.3. зоны инженерной инфраструктуры
4.4. зоны транспортной инфраструктуры
5. Зона сельскохозяйственного использования:

5.1. объектов сельскохозяйственного использования
5.2. садоводства и огородничества
6. Зона особо охраняемых территорий
7. Зона специального назначения

7.1. объекты, необходимые для организации ритуальных услуг, места за-
хоронения

7.2. объекты обработки, утилизации, обезвреживания,
захоронения твердых коммунальных отходов

7.3. иные объекты
8. Зона режимных объектов
9. Прочие территории 
II. Земли по видам собственности
1. Земли государственной собственности

1.1. федеральной
1.2. региональной
2. Земли муниципальной собственности
3. Земли частной собственности
III. Категории земель
1. Земли сельскохозяйственного назначения
2. Земли населенных пунктов

3.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов
5. Земли лесного фонда
6. Земли водного фонда
7. Земли запаса
IV. Территории, подверженные риску возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и воздействия их последствий

Приложение 5 (справочное) — Перечень объектов местного значения в соответ-
ствии с полномочиями органов местного самоуправления муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска35

Вопросы местного значения Объекты местного значения

Организация электроснабжения
— понизительные подстанции (ПС);
— линии электропередачи (ЛЭП);

Организация газоснабжения

— газораспределительная станция;
— газораспределительный пункт;
— газопровод высокого (среднего, низкого) давления;
— пункты редуцирования газа.

Организация теплоснабжения

— теплоэлектроцентрали;
— котельные;
— магистральные сети теплоснабжения;
— тепловые перекачивающие насосные станции.

Организация водоснабжения

— водоз аборы и сопутствующие сооружения;
— водоочистные сооружения;
— насосные станции;
— магистральные сети водоснабжения.

Организация водоотведения

— канализационные очистные и сопутствующие
сооружения;
— канализационные насосные станции;
— магистральные сети водоотведения.

Организация снабжения населения топливом
— площадки для хранения и погрузки топлива;
— склады топлива.

Дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на них, включая соз-
дание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест)

— автомобильные дороги общего пользования
местного значения в границах муниципального образова-
ния,
включая искусственные дорожные сооружения,
защитные дорожные сооружения и элементы
обустройства автомобильных дорог;
— стоянки (парковки) транспортных средств, расположен-
ные на автомобильных дорогах;
— производственные объекты, используемые при капиталь-
ном ремонте, ремонте, содержании
автомобильных дорог местного значения
(дорожные ремонтно-строительные управления).

Обеспечение проживающих в муниципальном об-
разовании и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жи-
лищного строительства,

— объекты жилищного фонда.

Создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения 

— линии общественного транспорта;
— остановки общественного пассажирского транспорта;
— автобусные парки, площадки межрейсового отстоя под-
вижного состава;
— транспортно-эксплуатационные предприятия, станции 
технического обслуживания общественного пассажирско-
го транспорта.

Организация охраны общественного порядка — опорный пункт охраны порядка.

Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности 

— подразделения противопожарной службы;
— источники наружного противопожарного
Водоснабжения.

Организация мероприятий по охране окружающей 
среды 

— объекты для размещения органов, осуществляющих кон-
троль за состоянием окружающей среды, в том числе ла-
бораторий.

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспе-
чению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами), ор-
ганизация предоставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение ко-
торого осуществляется органами государственной 
власти Ставропольского края), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образователь-
ных организациях, а также осуществление в пре-
делах своих полномочий мероприятий по обеспе-
чению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безо-
пасности их жизни и здоровья

— дошкольные организации;
— общеобразовательные организации:
— организации начального общего образования;
— организации основного общего образования;
— организации среднего (полного) общего
образования;
— школы-интернаты;
— образовательные организации дополнительного образо-
вания детей;
— детские оздоровительные лагеря.

Создание условий для оказания медицинской по-
мощи населению на территории муниципально-
го образования в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи

медицинские организации, в том числе:
— больничные организации;
— поликлиники
— амбулаторно-поликлинические организации
(фельдшерско-акушерские пункты);
— организации скорой медицинской помощи.

Создание условий для обеспечения жителей му-
ниципального образования услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового обслужи-
вания

— отделения связи;
— телефонная сеть общего пользования;
— объекты телерадиовещания, доступа к сети
Интернет;
— объекты общественного питания;
— объекты торговли;
— объекты бытового обслуживания.

Организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек 

— библиотеки:
— самостоятельные (общедоступные универсальные, дет-
ские, юношеские, организующие 
специализированное обслуживание инвалидов по зрению и 
других категорий населения);
— филиалы библиотек

Создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей муниципального образования ус-
лугами организаций культуры

— культурно-досуговые учреждения клубного типа;
— кинотеатры;
— концертные залы, филармонии;
— выставочные залы, галереи;
— универсальные спортивно-зрелищные комплексы;
— парки культуры и отдыха.

35 — Перечень вопросов местного значения муниципального образования города-курорта Пятигорска приве-
ден в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 6 Устава муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска Ставропольского края, утвержденного Решением Думы муниципального образования 
города-курорта Пятигорска Ставропольского края от 31.01.2008 № 5-26 ГД.

Сохранение, использование и популяризация объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, 
охрана объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) местного (муниципально-
го) значения

— объекты культурного наследия (памятники истории
и культуры) местного значения

Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической культу-
ры, школьного спорта и массового спорта

— физкультурно-спортивные сооружения, объекты,
комплексы;
— бассейны;
— спортивные базы;
— спортивно-оздоровительные лагеря;
— плоскостные спортивные сооружения (стадионы,
корты, спортивные площадки и т.д.).

Создание условий для массового отдыха жителей 
муниципального образования и организация обу-
стройства мест массового отдыха населения

— парки, в том числе многофункциональные;
— скверы, сады бульвары;
— площадки для отдыха.

Формирование и содержание муниципального ар-
хива 

— муниципальный архив.

Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения

— кладбище;
— бюро ритуального обслуживания, дом траурных обрядов.

Организация сбора, вывоза, утилизации и перера-
ботки бытовых и промышленных отходов

— мусоросжигательные, мусоросортировочные и
мусороперерабатывающие объекты;
— сливные станции;
— поля складирования и захоронения обезвреженных осад-
ков;

Организация благоустройства территории (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых архитектур-
ных форм), а также использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий

— площадки (детские, для отдыха взрослого населения, 
спортивные, для установки мусоросборников, для выгула 
собак);
— объекты декоративного озеленения;
— малые архитектурные формы (МАФ);
— объекты освещения улиц, дорог и площадей,
архитектурного освещения, световой информации;
— некапитальные нестационарные объекты;

Организация и осуществление мероприятий по тер-
риториальной обороне и гражданской обороне, за-
щите населения и территории муниципального об-
разования от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

— защитные сооружения гражданской обороны
(убежища, укрытия);
— объекты для размещения сил и средств защиты
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;
— сооружения инженерной защиты территории от 
чрезвычайных ситуаций;
— склады материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств.

Создание, содержание и организация деятельно-
сти аварийно-спасательных служб и (или) аварий-
но-спасательных формирований 

— объекты размещения аварийно-спасательной
службы, принадлежащей ей техники (оборудования)

Создание, развитие и обеспечение охраны лечеб-
но-
оздоровительных местностей и курортов местного
значения на территории муниципального образова-
ния, а также
осуществление муниципального контроля в обла-
сти
использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения

— лечебно-оздоровительные местности и курорты местно-
го значения;
— санаторно-курортные учреждения;
— особо охраняемые природные территории местного зна-
чения;

Осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности людей водных объектах, охране их
жизни и здоровья

— спасательные посты, станции на водных объектах (в том 
числе объекты оказания первой медицинской
помощи).

Создание условий для расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, содействие развитию малого и
среднего предпринимательства, оказание под-
держки социально ориентированным
некоммерческим организациям, благотворитель-
ной
деятельности и добровольчеству

— инвестиционные площадки для размещения
объектов сельскохозяйственного использования;
— бизнес-инкубатор;
— технопарк.

Организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью

— культурно-досуговые учреждения для детей и
молодежи;
— молодежный центр (дом молодежи);
— детские, молодежные лагеря.

Создание условий для развития местного
традиционного народного художественного
творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов

— Дом народного творчества;
— инвестиционные площадки для размещения
объектов народных художественных промыслов.

Осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полно-
мочий собственника водных объектов, установле-
ние правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд и инфор-
мирование населения об ограничениях использова-
ния таких водных объектов, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам

— пляжи;
— набережные;
— берегозащитные сооружения.

Приложение 6 — Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, го-
рячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях (м3 в месяц на 1 
человека)36

№ п/п Категория жилых помещений

Норматив 
потребле-
ния ком-
муналь-

ной услуги 
по холод-
ному во-

доснабже-
нию

Норматив 
потребле-
ния ком-

мунальной 
услуги по 
горячему 

водоснаб-
жению

Водоотве-
дение

1.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холод-
ным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими дли-

ной 1200 мм с душем

6,0 1,4 7,4

2.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холод-
ным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 — 

1550 мм с душем

4,4 3,1 7,5

3.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холод-
ным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудован-
ные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 — 

1700 мм с душем

4,4 3,2 7,6

4.
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа

3,1 1,6 4,7

5.
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душем

3,9 2,5 6,4

6.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, обору-
дованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами 

сидячими длиной 1200 мм с душем

7,4 - 7,4

7.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, обору-
дованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами 

длиной 1500 — 1550 мм с душем

7,5 - 7,5

8.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, обору-
дованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами 

длиной 1650 — 1700 мм с душем

7,6 - 7,6

9.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, обо-
рудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ван-

нами без душа

7,2 - 7,2

10.
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, обору-

дованные унитазами, раковинами, мойками, душами
6,4 - 6,4

11.
Многоквартирные дома без водонагревателей с водопрово-

дом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и 
унитазами

3,9 - 3,9

12.
Жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канали-

зацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами
5,5 - 5,5

13.
Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с цен-

трализованным холодным водоснабжением и водоотведением, 
оборудованные раковинами и мойками

3,1 - 3,1

14.
Многоквартирные дома с централизованным холодным водо-
снабжением, без централизованного водоотведения, оборудо-

ванные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами
2,3 - -

15.
Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
без централизованного водоотведения, оборудованные умы-

вальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами
3,2 - -

16.
Многоквартирные дома с централизованным холодным водо-
снабжением, без централизованного водоотведения, оборудо-

ванные умывальниками, мойками, унитазами
1,7 - -

17.
Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
без централизованного водоотведения, оборудованные умы-

вальниками, мойками, унитазами
2,4 - -

18. Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой 1,2 - -

19.
Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные 
мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизо-

ванным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
3,1 1,8 4,9

20.

Многоквартирные и жилые дома, оборудованные централизо-
ванным холодным водоснабжением, без централизованного во-
доотведения (без выгреба или септика), водонагревателем всех 

типов, с ванной

7,2 - -

21.
Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой с 

централизованным водоотведением
1,2 - 1,2

22.

Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные 
централизованным холодным водоснабжением, без водоотве-

дения (с выгребом или септиком), с общими душевыми на этаж 
и общими кухнями

4,9 - -

23.
Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные 
централизованным холодным водоснабжением, водоотведени-

ем, с общими душевыми на этаж и общими кухнями
4,9 - 4,9

24.
Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные 
централизованным холодным водоснабжением, водоотведени-

ем, без кухни и душевой
2,6 - 2,6

25.
Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные 
централизованным холодным водоснабжением, водоотведени-

ем, с общими душевыми, без кухни
4,3 - 4,3

26.
Общежития, оборудованные централизованным холодным и го-
рячим водоснабжением, водоотведением, без душевой, с об-

щей кухней
2,3 0,9 3,2

Приложение 7 — Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному во-
доснабжению при использовании земельного участка и надворных построек 

№ п/п Направление использования коммунального ресурса Единица измерения
Норматив потре-
бления

1. Полив земельного участка м3 в месяц на м2 0,06
2. Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйствен-

ных животных:

м3 в месяц на голову 
животного

Корова 2,61
Свинья 0,59
Овца или коза 0,13
Лошадь 1,94
Курица 0,01
Индейка 0,01
Утка 0,05
Гусь 0,05

3.

Водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов различных 
типов и конструкций, а также бань, саун, закрытых бассейнов, 
примыкающих к жилому дому и (или) отдельно стоящих на об-
щем с жилым домом земельном участке

м3 в месяц на чело-
века

6,47

36 — Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 16.05.2013 № 131-о/
д «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и во-
доотведению в Ставропольском крае». Приложение 1.

4.
Водоснабжение иных надворных построек, в том числе гаража, 
теплиц (зимних садов), других объектов

м3 в месяц на чело-
века

1,02

Примечание: Период использования холодной воды на полив земельного участка с 15 апреля по 15 сентя-
бря ежегодно.

Приложение 8 — Нормы расчета стоянок автомобилей37

Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха Расчетная единица

Предусматри-
вается 1 ма-
шино-место на 
следующее ко-
личество рас-
четных единиц

Здания и сооружения
Учреждения органов государственной власти, органы местного само-
управления

м2 общей площади 200 — 220

Административно-управленческие учреждения, иностранные предста-
вительства, представительства субъектов Российской Федерации, зда-
ния и помещения общественных организаций

м2 общей площади 100 — 120

Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страхо-
вые компании

м2 общей площади 50 — 60 

Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения:
— с операционными залами м2 общей площади 30 — 35 
— без операционных залов м2 общей площади 55 — 60 
Здания и комплексы многофункциональные По СП 160.1325800
Здания судов общей юрисдикции По СП 152.13330
Здания и сооружения следственных органов По СП 228.1325800

Образовательные организации, реализующие программы высшего об-
разования

Преподаватели, со-
трудники, студенты, 
занятые в одну смену

2 — 4 препода-
вателя и сотруд-
ника + 1 маши-
но-место на 10 
студентов

Профессиональные образовательные организации, образовательные 
организации искусств городского значения

Преподаватели, за-
нятые в одну смену

2 — 3 

Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам 
для взрослых

м2 общей площади 20 — 25 

Научно-исследовательские и проектные институты м2 общей площади 140 — 170 

Производственные здания, коммунально-складские объекты, размеща-
емые в составе многофункциональных зон

Работающие в двух 
смежных сменах, 
чел.

6 — 8 

Объекты производственного и коммунального назначения, размещае-
мые на участках территорий производственных и промышленно-произ-
водственных объектов

1000 чел., работаю-
щих в двух смежных 
сменах

140 — 160 

Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) м2 общей площади 30 — 35 
Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров пе-
риодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной 
групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универса-
мы, универмаги и т.п.)

м2 общей площади 40 — 50 

Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического 
спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебель-
ные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книж-
ные и т.п.)

м2 общей площади 60 — 70 

Рынки постоянные:
— универсальные и непродовольственные м2 общей площади 30 — 40 
— продовольственные и сельскохозяйственные м2 общей площади 40 — 50 
Предприятия общественного питания периодического спроса (ресто-
раны, кафе)

Посадочные места 4 — 5 

Объекты коммунально-бытового обслуживания:

— бани
Единовременные по-
сетители

5 — 6 

— ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, 
салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны

м2 общей площади 10 — 15 

— салоны ритуальных услуг м2 общей площади 20 — 25 
— химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные 
центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.

Рабочее место при-
емщика

1 — 2 

Гостиницы По СП 257.1325800
Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, 
выставочные залы

Единовременные по-
сетители

6 — 8 

Театры, концертные залы:
— городского значения (1-й уровень комфорта) Зрительские места 4 — 7 
— другие театры и концертные залы (2-й уровень комфорта) и конфе-
ренц-залы

Зрительские места 15 — 20 

Киноцентры и кинотеатры
— городского значения (1-й уровень комфорта) Зрительские места 8 — 12 
— другие (2-й уровень комфорта) Зрительские места 15 — 25 
Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интер-
нет-кафе

Постоянные места 6 — 8 

Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синаго-
ги и др.)

Единовременные по-
сетители

8 — 10,
но не менее 10 
машино-мест на 
объект

Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дис-
котеки, залы игровых автоматов, ночные клубы

Единовременные по-
сетители

4 — 7 

Бильярдные, боулинги
Единовременные по-
сетители

3 — 4 

Здания и помещения медицинских организаций По СП 158.13330
Спортивные комплексы и стадионы с трибунами Места на трибунах 25 — 30 
Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тре-
нажерные залы)

м2 общей площади 25 — 55 

— общей площадью менее 1000 м2 25 — 40 
— общей площадью 1000 м2 и более м2 общей площади 40 — 55 
Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты ло-
кального и районного уровней обслуживания:

— тренажерные залы площадью 150 — 500 м2 Единовременные по-
сетители

8 — 10 

— ФОК с залом площадью 1000 — 2000 м2 Единовременные по-
сетители

10

— ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000 — 3000 м2 Единовременные по-
сетители

5 — 7 

Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный 
спорт, горнолыжные центры и др.)

Единовременные по-
сетители

3 — 4 

Аквапарки, бассейны
Единовременные по-
сетители

5 — 7 

Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м2 Единовременные по-
сетители

6 — 7 

Железнодорожные вокзалы
Пассажиры дальнего 
следования в час пик

8 — 10 

Автовокзалы Пассажиры в час пик 10 — 15 
Аэровокзалы Пассажиры в час пик 6 — 8 
Речные порты Пассажиры в час пик 7 — 9 
Рекреационные территории и объекты отдыха

Пляжи и парки в зонах отдыха
100 единовременных 
посетителей

15 — 20 

Лесопарки и заповедники
100 единовременных 
посетителей

7 — 10 

Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, 
охотничьи и др.)

100 единовременных 
посетителей

10 — 15

Береговые базы маломерного флота
100 единовременных 
посетителей

10 — 15 

Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха 
предприятий и туристские базы

100 отдыхающих и 
о б с л у ж и в а ю щ е го 
персонала

3 — 5 

Предприятия общественного питания, торговли

100 мест в залах или 
единовременных по-
сетителей и персо-
нала

7 — 10 

Примечания:
1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зо-

нах массового отдыха не должна превышать 1000 м.
2. Число машино-мест следует принимать при уровне автомобилизации, определенном на расчетный срок.
3. Перечень зданий и сооружений уточняется в соответствующих сводах правил, регла-

ментирующих проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, предназна-
ченных для стоянок.

Приложение 9 — Перечень линий градостроительного регулирования
Красные линии — линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменя-

емые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных 
участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе ли-
нейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные 
линии и другие подобные сооружения (линейные объекты).

Линия застройки — граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, 
строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

Отступ застройки — расстояние между красной линией или границей земельного участ-
ка и стеной здания, строения, сооружения.

Береговая линия — граница земель, покрытых поверхностными водами водного объекта 
(граница поверхностного водного объекта). Береговая линия определяется в соответствии с 
пунктом 4 статьи 5 Водного кодекса Российской Федерации.

Граница земельного участка — замкнутая линия, соединяющая крайние точки земель-
ного участка и не пересекающая этот земельный участок.

Граница зон действия сервитута — граница земельного участка, в отношении которо-
го установлено право ограниченного пользования лицами, не являющимися собственника-
ми данного участка (сервитут).

Границы водоохранных зон — границы территорий, которые примыкают к береговой 
линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специаль-
ный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения за-
грязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного 
и растительного мира.

Границы прибрежных защитных полос — границы территорий внутри водоохранных 
зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся до-
полнительные ограничения природопользования.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения — границы 
зон санитарной (горно-санитарной) охраны в составе первого пояса (строгого режима), вто-
рого и третьего поясов (пояса ограничений), обеспечивающих санитарную охрану от за-
грязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, 
на которых они расположены:

— границы I пояса зоны санитарной охраны — границы территории расположения во-
дозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала;

— границы II и III поясов зоны санитарной охраны — границы территории, предназна-
ченной для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, био-
логического и/или физического воздействия либо от границы земельного участка, принад-
лежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельно-
сти и оформленного в установленном порядке (промышленная площадка) до ее внешней 
границы в заданном направлении.

Граница санитарно-защитной зоны в графических материалах генерального плана му-
ниципального образования за пределами промышленной площадки обозначается специ-
альными информационными знаками.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера — границы территорий, на которых возможно про-
явление чрезвычайных ситуаций (аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихий-
ных или иных бедствий, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здо-
ровью населения или окружающей природной среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности населения).

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска Д. М. МАРКАРЯН
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