
 

 

Российская Федерация 

Р Е Ш Е Н И Е 
Думы города Пятигорска 

Ставропольского края 
 

 

 

Об утверждении Генерального плана муниципального образования города-

курорта Пятигорска 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, с учетом 

протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных 

слушаний по проекту Генерального плана муниципального образования 

города-курорта Пятигорска 

Дума города Пятигорска 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Генеральный план муниципального образования города-

курорта Пятигорска, в составе: 

1) Положение о территориальном планировании муниципального 

образования города-курорта Пятигорска (прилагается); 

2) Карта (схема) границ муниципального образования города-курорта 

Пятигорска и входящих в его состав населенных пунктов (прилагается); 

3) Карта (схема) границ функциональных зон с отображением 

параметров планируемого развития (прилагается); 

4) Карта (схема) границ территорий объектов культурного наследия 

(прилагается); 

5) Карта (схема) границ земель лесного и водного фондов, зон с 

особыми условиями использования территорий (прилагается); 

6) Карта (схема) границ территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и воздействия 

их последствий (прилагается); 

7) Карта (схема) границ территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера и 

воздействия их последствий (прилагается); 



8) Карта (схема) границ зон транспортной инфраструктуры 

(прилагается); 

9) Карта (схема) границ зон инженерной инфраструктуры 

(электроснабжение) (прилагается); 

10) Карта (схема) границ зон инженерной инфраструктуры 

(теплоснабже6ние)  (прилагается); 

11) Карта (схема) границ зон инженерной инфраструктуры 

(газоснабжение) (прилагается); 

12) Карта (схема) границ зон инженерной инфраструктуры 

(водоснабжение, канализация) (прилагается); 

13) Карта (схема) границ зон инженерной инфраструктуры (ливневая 

канализация) (прилагается); 

14) Карта (схема) границ зон инженерной инфраструктуры (сети связи) 

(прилагается). 

2. Генеральный план муниципального образования города-курорта 

Пятигорска в течение трех дней со дня его утверждения направить в 

Правительство Ставропольского края. 

3. Администрации города Пятигорска в течение трех месяцев со дня 

утверждения Генерального плана муниципального образования города-

курорта Пятигорска утвердить план реализации Генерального плана 

муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава города Пятигорска                                                                    Л.Н. Травнев 

 

 

28 июля 2009 г. 

№ 68 – 45 ГД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


