
РЕШЕНИЕ 
от 25 декабря 2019 г. N 411 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края Ставропольская 
городская Дума решила: 
 

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные 
решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. N 136 "О 
Правилах землепользования и застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края" (с изменениями, внесенными 
решениями Ставропольской городской Думы от 20 декабря 2018 г. N 303, от 
27 февраля 2019 г. N 316, от 25 сентября 2019 г. N 374), следующие 
изменения: 

1) в таблице 49 статьи 47: 

а) в графе 4 строки "Хранение автотранспорта (2.7.1)" раздела 
"Основные виды разрешенного использования территориальной зоны "ОД-3. 
Зона многофункциональной общественно-деловой застройки локальных 
центров обслуживания" цифры "36" заменить цифрами "39"; 

б) в строке "Обслуживание автотранспорта (4.9)" раздела "Условно 
разрешенные виды использования территориальной зоны "ОД-3. Зона 
многофункциональной общественно-деловой застройки локальных центров 
обслуживания": 

в графе 1 слова "Обслуживание автотранспорта" заменить словами 
"Служебные гаражи"; 

в графе 2 слова "размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1" заменить словами 
"размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо"; 
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2) в графе 2 строки "Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)" 
раздела "Условно разрешенные виды использования территориальной зоны 
"П-2. Зона производственно-складских объектов" таблицы 75 статьи 54 слова 
"размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.5, 5.1.7" заменить 
словами "размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация 
питания участников мероприятий)". 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете "Вечерний Ставрополь". 
 

Председатель Ставропольской 
городской Думы 

Г.С.КОЛЯГИН 
 

Глава города Ставрополя 
А.Х.ДЖАТДОЕВ 
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