
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

29 марта 2017 г. № 99 - 9 
Невинномысск 

 
 
О внесении изменений в генеральный план муниципального образования го-
родского округа – города Невинномысска Ставропольского края 
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования городского округа – города Невинномысска, учитывая 
протокол публичных слушаний и заключение по результатам проведения пуб-
личных слушаний по проекту генерального плана муниципального образова-
ния городского округа – города Невинномысска Ставропольского края от 
20.01.2017, Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Внести изменения в генеральный план муниципального образования 
городского округа – города Невинномысска Ставропольского края, утвер-
жденный решением Думы города Невинномысска от 25.12.2012 № 335-31, из-
ложив его в редакции согласно приложению. 

2. Администрации города Невинномысска разместить генеральный план 
муниципального образования городского округа – города Невинномысска 
Ставропольского края на официальном сайте администрации города Невин-
номысска и в федеральной государственной информационной системе терри-
ториального планирования. 

 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Глава 

города Невинномысска 

А.А. Медяник  М.А. Миненков 



Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 29 марта 2017 г.  

№ 99-9 
 
 
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
 

Раздел 1. Сведения о видах, назначении, наименованиях, характе-
ристиках и местоположении планируемых для размещения объектов ме-
стного значения городского округа-города Невинномысска, а также ха-
рактеристики зон с особыми условиями использования территорий 

 
Перечень объектов местного значения, размещаемых в пределах город-

ского округа – города Невинномысска сформирован на основании материа-
лов по обоснованию генерального плана, утверждённых проектов планиров-
ки, действующих муниципальных программ, программ комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры городского округа, инвестицион-
ных программ субъектов естественных монополий, организаций коммуналь-
ного комплекса. 

Сведения о характеристиках зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в соответствии с 
законодательством (разрешенные виды использования земельных участков в 
границах зоны, запрещенные виды использования земельных участков в гра-
ницах зоны), приведены в  виде отсылочных норм на нормативные правовые 
акты регулирующие вопросы установления тех или иных зон с особыми ус-
ловиями использования территории. Ссылки приведены в сокращении. Рас-
шифровку сокращений см. ниже:  

Пост. 160 – Правила установления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон, утверждённые Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; 

СанПиН 1200 – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зо-
ны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
в редакции изменений № 4, утверждённых Постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 № 31. 
   



 

Планируемые для размещения на территории городского округа-города Невинномысска объекты местного значения 
Назначение  

объекта 
Наименование  

планируемого объекта 
Вид объекта Основные  

характеристики объекта 
Местоположение Характеристики зон с особыми условиями использования территории 

Распределительный пункт 
№13 (РП №13) 

Объект капитального 
строительства РП*-13, 10/0,4 кВ г. Невинномысск, район пересечения 

ул. Калинина и ул. Водопроводная 

Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» 

Линии электропередач  Линейный объект 

5 линий (КЛ10 кВ) по 3,9 
км: 2 линии в дополнение 
с одной уже проложенной 
(Ф.117), 3 линии – 2-й 
ввод на РП-13 

г. Невинномысск, от подстанции 
(далее - пст.) Ново-Невинномысская 
ЗРУ-10 кВ до РП-13 по ул: Объезд-
ная, Водопроводная 
 

Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» 

Центральная распределитель-
ная подстанция  

Объект капитального 
строительства ПС* 110/10 кВ г. Невинномысск, восточная часть 

города, в районе ул. Водопроводная 

Охранная зона 20 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» 

Кабельная линия Линейный объект КЛ-10 кВ протяженно-
стью 1,7 км 

г. Невинномысск, северная часть 
города  от пст. «Азот» № 25 110/6 кВ 
до РП-8 по улицам: Низяева, Князева 

Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» 

Распределительный пункт № 
14 (РП №14) 

Объект капитального 
строительства РП*-14, 6/0,4 кВ г. Невинномысск, район пересечения 

ул.Революционная и ул.Энгельса 

Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» 

Кабельные линии 6 кВ  Линейный объект КЛ-6кВ протяженностью 
7,2 км 

г. Невинномысск, от пст. «Камволь-
ная» 110/6 до РП №14, который рас-
положен в районе пересечения ул. 
Революционная и ул. Энгельса 

Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» 

Центральная распределитель-
ная подстанция  

Объект капитального 
строительства ПС* 110/35/10 кВ 

г. Невинномысск, район 2-й очереди 
проектируемого регионального ин-
дустриального парка  

Охранная зона 20 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» 

Питающие линии электропе-
редач Линейный объект ВЛ 110 кВ протяженно-

стью 0,978 км 

г. Невинномысск, район 2-й очереди 
проектируемого регионального ин-
дустриального парка  от проекти-
руемой ПС110/35/10 кВ к  сущест-
вующей ВЛ 110 кВ «Невинномысск» 

Охранная зона 20 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» 

Распределительный пункт 
№10 (РП №10) 

Объект капитального 
строительства РП*-14, 6/0,4 кВ г. Невинномысск, район пересечения 

ул.Кутузова и ул.Шевченко 

Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» 

Питающие линии электропе-
редач  Линейный объект КЛ-6кВ протяженностью 

2,6 км 

г. Невинномысск, Западная часть от 
пст.Камвольная 110/6 кВ до РП-10 
по улицам: Шевченко, Кирова 

Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» 

Распределительный пункт 
№15 (РП №15) 

Объект капитального 
строительства РП*-15, 6/0,4 кВ г. Невинномысск, район пересечения 

ул.Северная и Пятигорского шоссе 

Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» 

организация в 
границах город-
ского округа 
электроснабже-
ния населения 

Питающие линии электропе-
редач  Линейный объект КЛ-6кВ протяженностью 

6,6 км 

г. Невинномысск, северная часть от 
пст. № 66 35/6 кВ ОАО «Азот» до 
РП-15 по улицам: Промышленная, 
Монтажная 

Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» 

Блочно-модульная котельная 
(3 шт.) 

Объект капитального 
строительства 

Блочно-модульная ко-
тельная** 

г. Невинномысск, район проекти-
руемой многоквартирной застройки 
среднеэтажными и многоэтажными 
жилыми домами в восточной части 
ск (мкр. «101») юго-западнее пересе-
чения ул.Водопроводная и ул. Кали-
нина 

Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) организация в 
границах город-
ского округа теп-
лоснабжения на-
селения 

Блочно-модульная котельная 
(3 шт.) 

Объект капитального 
строительства 

Блочно-модульная ко-
тельная** 

г. Невинномысск, район проекти-
руемой многоквартирной застройки 
среднеэтажными жилыми домами в 
северо-восточной части города вос-
точнее пересечения 
ул.Водопроводная и ул. Калинина 

Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) 



 

 

4 
Назначение  

объекта 
Наименование  

планируемого объекта 
Вид объекта Основные  

характеристики объекта 
Местоположение Характеристики зон с особыми условиями использования территории 

Блочно-модульная котельная Объект капитального 
строительства 

Блочно-модульная ко-
тельная** 

г. Невинномысск, район проекти-
руемой многоквартирной застройки 
среднеэтажными жилыми домами в 
северо-восточной части города вос-
точнее восточной окраины ул. 3-го 
Интернационала 

Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) 

Блочно-модульная котельная Объект капитального 
строительства 

Блочно-модульная ко-
тельная** 

г. Невинномысск, район проекти-
руемой многоквартирной застройки 
малоэтажными жилыми домами в 
юго-восточной части города в рай-
оне пересечения ул.Объездная и 
ул.Рылеева 

Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) 

Котельная Объект капитального 
строительства 

Реконструкция котельной. 
№ 2 по улице Апанасенко, 
1А с целью замены обору-
дования, его автоматиза-
ции и диспетчеризации 

г. Невинномысск, ул. Апанасенко, 
1А 

Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) 

Котельная Объект капитального 
строительства 

Реконструкция котельной. 
№ 5 по улице Апанасенко, 
15А с целью замены обо-
рудования, его автомати-
зации и диспетчеризации 

г. Невинномысск, ул. Апанасенко, 
15А 

Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) 

Котельная Объект капитального 
строительства 

Реконструкция котельной. 
№ 6 по пер. Больничный 2 
с целью замены оборудо-
вания, его автоматизации 
и диспетчеризации 

г. Невинномысск, пер. Больничный 2 

Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) 

Котельная Объект капитального 
строительства 

Реконструкция котельной. 
№ 18 по ул. Урожайная, 7 
с целью замены оборудо-
вания, его автоматизации 
и диспетчеризации 

г. Невинномысск, ул. Урожайная, 7 

Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) 

Котельная Объект капитального 
строительства 

Реконструкция котельной. 
№ 7 по ул. Школьная, 52 с 
целью замены оборудова-
ния, его автоматизации и 
диспетчеризации 

г. Невинномысск, ул. Школьная, 52 

Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) 

Котельная Объект капитального 
строительства 

Реконструкция котельной. 
№ 12 по ул. Кооператив-
ная, 98 с целью замены 
оборудования, его автома-
тизации и диспетчериза-
ции 

г. Невинномысск, ул. Кооператив-
ная, 98 

Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) 

Котельная Объект капитального 
строительства 

Реконструкция котельной. 
№ 4 по ул. Первомайская, 
66 с целью замены обору-
дования, его автоматиза-
ции и диспетчеризации 

г. Невинномысск, ул. Первомайская, 
66 

Характеристики санитарно-защитной зоны З определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 1200) 

Газопровод среднего давле-
ния  Линейный объект 

Газопровода среднего 
давления общей протя-
женностью 0,35 км 

г. Невинномысск, ул. Гагарина от 
НЭМЗ до ул. Свердлова 

Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с п.7 Постановления Правительства РФ 
от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 
Минимальные расстояния до зданий и сооружений определяются при рабочем проектировании 
в зависимости от типа прокладки, материала трубопровода и иных показателей в соответствии 
с действующими нормами. 

организация в 
границах город-
ского округа га-
зоснабжения на-
селения 

Газопровода высокого давле-
ния  Линейный объект 

Газопровод высокого дав-
ления общей протяженно-
стью 1,37 км 

п. Рабочий-Казьминский водозабор) 
с устройством перехода через р. Бол. 
Зеленчук 

Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с п.7 Постановления Правительства РФ 
от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 
Минимальные расстояния до зданий и сооружений определяются при рабочем проектировании 
в зависимости от типа прокладки, материала трубопровода и иных показателей в соответствии 
с действующими нормами. 
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Назначение  
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планируемого объекта 
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характеристики объекта 
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Газопровод среднего давле-
ния  Линейный объект 

Газопровод среднего дав-
ления общей протяженно-
стью 0,65 км 

г. Невинномысск, проектируемая 
застройка в южной части города , 
юго-восточнее мкр. «Низки» 

Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с п.7 Постановления Правительства РФ 
от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 
Минимальные расстояния до зданий и сооружений определяются при рабочем проектировании 
в зависимости от типа прокладки, материала трубопровода и иных показателей в соответствии 
с действующими нормами. 

Строительство (перенос) га-
зораспределительной станции 
(ГРС-2) 

Объект капитального 
строительства ГРС-2 

г. Невинномысск, район «Белой Го-
ры», которая расположена северо-
восточнее от ориентира ОАО «Азот» 

Характеристики зоны с особыми условиями использования территории  определить проектом 

Магистральный газопровод Линейный объект 
Магистральный газопро-
вод протяженностью 2,95 
км 

г. Невинномысск, район «Белой Го-
ры», для строительства новой ГРС 
или переноса существующей ГРС-2 

Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с п.4 Правил охраны магистральных 
трубопроводов, утв. Министерством топлива и энергетики России 29.04.1992 и постановлением 
Госгортехнадзора России от 24.04.1999 № 9. 
Минимальные расстояния до зданий и сооружений определяются при рабочем проектировании 
в зависимости от типа прокладки, материала трубопровода и иных показателей в соответствии 
с действующими нормами. 

Газопровод высокого давле-
ния  Линейный объект 

Газопровода высокого 
давления общей протя-
женностью 0,125 км 

г. Невинномысск, проектируемая 
многоквартирная застройка мало-
этажными жилыми домами в юго-
восточной части города в районе 
пересечения ул. Объездная и ул. Ры-
леева 

Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с п.7 Постановления Правительства РФ 
от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 
Минимальные расстояния до зданий и сооружений определяются при рабочем проектировании 
в зависимости от типа прокладки, материала трубопровода и иных показателей в соответствии 
с действующими нормами. 

Газопровод среднего давле-
ния  Линейный объект 

Газопровода среднего да-
вения общей протяженно-
стью 0,25 км 

г. Невинномысск, проектируемая 
многоквартирная застройка мало-
этажными жилыми домами, а также 
индивидуальной жилой застройки в 
юго-восточной части города  в рай-
оне пересечения ул. Апанасенко и 
ул. Объездная 

Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с п.7 Постановления Правительства РФ 
от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 
Минимальные расстояния до зданий и сооружений определяются при рабочем проектировании 
в зависимости от типа прокладки, материала трубопровода и иных показателей в соответствии 
с действующими нормами. 

Газопровод высокого давле-
ния  Линейный объект 

Газопровод высокого дав-
ления общей протяженно-
стью 0,82 км 

г. Невинномысск, проектируемая 
многоквартирная застройка средне-
этажными жилыми домами в северо-
восточной части города восточнее 
пересечения ул. Водопроводная и ул. 
Калинина 

Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с п.7 Постановления Правительства РФ 
от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 
Минимальные расстояния до зданий и сооружений определяются при рабочем проектировании 
в зависимости от типа прокладки, материала трубопровода и иных показателей в соответствии 
с действующими нормами. 

Газопровод среднего давле-
ния  Линейный объект 

Газопровод среднего дав-
ления общей протяженно-
стью 0,74 км 

г. Невинномысск, проектируемая 
многоквартирная застройка средне-
этажными жилыми домами в северо-
восточной части города восточнее 
пересечения ул. Водопроводная и ул. 
Калинина 

Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с п.7 Постановления Правительства РФ 
от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 
Минимальные расстояния до зданий и сооружений определяются при рабочем проектировании 
в зависимости от типа прокладки, материала трубопровода и иных показателей в соответствии 
с действующими нормами. 

Газопровод высокого давле-
ния  Линейный объект 

Газопровод высокого дав-
ления общей протяженно-
стью 0,5 км 

г. Невинномысск, проектируемая 
многоквартирная застройка средне-
этажными жилыми домами, а также 
коттеджной застройки в северо-
восточной части города  восточнее 
восточной окраины ул. 3-го Интер-
национала 

Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с п.7 Постановления Правительства РФ 
от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 
Минимальные расстояния до зданий и сооружений определяются при рабочем проектировании 
в зависимости от типа прокладки, материала трубопровода и иных показателей в соответствии 
с действующими нормами. 

Газопровод среднего давле-
ния  Линейный объект 

Газопровод среднего дав-
ления общей протяженно-
стью 0,42 км 

г. Невинномысск, проектируемая 
многоквартирная застройка средне-
этажными жилыми домами, а также 
коттеджной застройки в северо-
восточной части города восточнее 
восточной окраины ул. 3-го Интер-
национала 

Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с п.7 Постановления Правительства РФ 
от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 
Минимальные расстояния до зданий и сооружений определяются при рабочем проектировании 
в зависимости от типа прокладки, материала трубопровода и иных показателей в соответствии 
с действующими нормами. 

Газопровод среднего давле-
ния Линейный объект 

Газопровод среднего дав-
ления общей протяженно-
стью 1,6093 км 

г. Невинномысск, ул. Монтажная. 
Газопровод – ввод среднего давле-
ния к АЗК №40. 

Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с п.7 Постановления Правительства РФ 
от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 
Минимальные расстояния до зданий и сооружений определяются при рабочем проектировании 
в зависимости от типа прокладки, материала трубопровода и иных показателей в соответствии 
с действующими нормами. 
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Газопровод среднего давле-
ния  Линейный объект 

Газопровод среднего дав-
ления общей протяженно-
стью 0,62 км 

г. Невинномысск, от ГРПШ №75 до 
проектируемого ГРП расположенно-
го в районе проектируемой много-
квартирной застройки среднеэтаж-
ными жилыми домами в северо-
восточной части города восточнее 
восточной окраины ул. 3-го Интер-
национала 

Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с п.7 Постановления Правительства РФ 
от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 
Минимальные расстояния до зданий и сооружений определяются при рабочем проектировании 
в зависимости от типа прокладки, материала трубопровода и иных показателей в соответствии 
с действующими нормами. 

Газопровод высокого давле-
ния  Линейный объект 

Газопровод высокого дав-
ления общей протяженно-
стью 0,05 км 

г. Невинномысск, проектируемая 
зона объектов торговли и комму-
нально-бытового назначения в вос-
точной части города восточнее пере-
сечения ул. Водопроводная и ул. 
Калинина 

Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с п.7 Постановления Правительства РФ 
от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 
Минимальные расстояния до зданий и сооружений определяются при рабочем проектировании 
в зависимости от типа прокладки, материала трубопровода и иных показателей в соответствии 
с действующими нормами. 

Газопровод высокого давле-
ния  Линейный объект 

Газопровод высокого дав-
ления общей протяженно-
стью 0,55 км 

г. Невинномысск, проектируемая 
многоквартирная застройка средне-
этажными и многоэтажными жилы-
ми домами в восточной части города  
(мкр. «101») юго-западнее пересече-
ния ул. Водопроводная и ул. Кали-
нина 

Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с п.7 Постановления Правительства РФ 
от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 
Минимальные расстояния до зданий и сооружений определяются при рабочем проектировании 
в зависимости от типа прокладки, материала трубопровода и иных показателей в соответствии 
с действующими нормами. 

Газопровод среднего давле-
ния  Линейный объект 

Газопровод среднего дав-
ления общей протяженно-
стью 0,4 км 

г. Невинномысск, проектируемая 
многоквартирная застройка средне-
этажными и многоэтажными жилы-
ми домами в восточной части города 
(мкр. «101») юго-западнее пересече-
ния ул.Водопроводная и ул. Калини-
на 

Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с п.7 Постановления Правительства РФ 
от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 
Минимальные расстояния до зданий и сооружений определяются при рабочем проектировании 
в зависимости от типа прокладки, материала трубопровода и иных показателей в соответствии 
с действующими нормами. 

Газопровод высокого давле-
ния  Линейный объект 

Газопровод высокого дав-
ления общей протяженно-
стью 0,5 км 

г. Невинномысск, проектируемая 
индивидуальная жилая застройки в 
западной части города в районе мкр. 
«Рождественское» 

Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с п.7 Постановления Правительства РФ 
от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 
Минимальные расстояния до зданий и сооружений определяются при рабочем проектировании 
в зависимости от типа прокладки, материала трубопровода и иных показателей в соответствии 
с действующими нормами. 

Газопровод среднего давле-
ния  Линейный объект 

Газопровод среднего дав-
ления протяженностью 
2,145 км D=160 мм 

г. Невинномысск, проектируемая 
индивидуальная жилая застройки в 
западной части города в районе мкр. 
«Рождественское» 

Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с п.7 Постановления Правительства РФ 
от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 
Минимальные расстояния до зданий и сооружений определяются при рабочем проектировании 
в зависимости от типа прокладки, материала трубопровода и иных показателей в соответствии 
с действующими нормами. 

Газопровод низкого давления  Линейный объект 
Газопровод низкого дав-
ления протяженностью 
9,965 км D=225 мм 

г. Невинномысск, проектируемая 
индивидуальная жилая застройки в 
западной части города в районе мкр. 
«Рождественское» 

Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с п.7 Постановления Правительства РФ 
от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 
Минимальные расстояния до зданий и сооружений определяются при рабочем проектировании 
в зависимости от типа прокладки, материала трубопровода и иных показателей в соответствии 
с действующими нормами. 

Водовод речной воды  Линейный объект 2 водовода диаметром 600 
мм протяженностью 3 км 

г. Невинномысск, от водозабора р. 
Кубань по ул. Парковая до ОСВ по 
ул. Гагарина 

Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02  

Закольцовка Закубанской сис-
темы водоснабжения с обще-
городской системой водо-
снабжения путем строитель-
ства водовода  

Линейный объект 
Водовод диаметром 500 
мм протяженностью 2,8 
км 

г. Невинномысск, от очистных со-
оружений водопровода города (ОСВ) 
до водозаборных очистных соору-
жений Закубанской части (ВЗОС)по 
ул. Парковая, ул. Социалистическая, 
ул. Дачная через р. Б. Зеленчук, р. 
Кубань  

Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 

Строительство 2-ой нитки 
технического водопровода  Линейный объект 

Водовод диаметром 1000 
мм, протяженностью 12 
км 

г. Невинномысск, от водозаборных 
сооружений Большого Ставрополь-
ского канала (БСК) и ГЭС-4 до очи-
стных сооружений водопровода го-
рода (далее - ОСВ) 

Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 20 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 

организация в 
границах город-
ского округа во-
доснабжения на-
селения 

Водовод речной воды  Линейный объект 
Водовод диаметром 630 
мм, протяженностью 0,25 
км 

г. Невинномысск, закубанская часть 
города, район водозаборных соору-
жений (далее – ВЗОС) 

Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 
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Водопроводная подкачиваю-
щая станция (ВПС) 

Объект капитального 
строительства 

Водопроводная подкачи-
вающая станция (1 шт.) 
производительностью 
1011 м3/сут 

г. Невинномысск, проектируемая 
индивидуальная жилая застройки в 
западной части города в районе мкр. 
«Рождественское» 

Зона санитарной охраны составляет 15 м. п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 

Водопроводная подкачиваю-
щая станция (ВПС)  

Объект капитального 
строительства 

Водопроводная подкачи-
вающая станция (1 шт.) 

г. Невинномысск, восточная часть 
города, 101 мкр. 

Зона санитарной охраны составляет 15 м. п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 

Резервуар питьевой воды  Объект капитального 
строительства 

Создание аварийного за-
паса питьевой воды объё-
мом 15 тыс. м3 

г. Невинномысск, южная часть горо-
да, территория ОСВ города по ул. 
Гагарина 

Зона санитарной охраны составляет 30 м. п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 

Линейный объект Водоводы протяжённо-
стью 51,7 км 

г. Невинномысск, закубанская часть 
города пос. Рождественский по ул. 
Невинномысская, ул. Рождествен-
ская, ул. Комарова, пер. Ейский, пер. 
Липецкий; пос. Красная Деревня по 
ул. Тебердинская;  пос. Низки по ул. 
Лермонтова, ул. Степана Разина, ул. 
Апанасенко; центральная часть г. 
Невинномысск по ул. Первомайская, 
ул. Объездная, 101 мкр, ул. Водо-
проводная и др. 

Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 

Линейный объект 
Строительство водовода 
D=225 мм протяженно-
стью 1,93 км 

г. Невинномысск, проектируемая 
индивидуальная жилая застройки в 
западной части города в районе мкр. 
«Рождественское» 

Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 

Линейный объект 
Строительство водовода 
D=160 мм протяженно-
стью 4,63 км 

г. Невинномысск, проектируемая 
индивидуальная жилая застройки в 
западной части города в районе мкр. 
«Рождественское» 

Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 

Магистральные и разводящие 
хозяйственно-питьевые водо-
воды на территории ГО г. Не-
винномысск 

Линейный объект 
Строительство водовода 
D=140 мм протяженно-
стью 1,1 км 

г. Невинномысск, проектируемая 
индивидуальная жилая застройки в 
западной части города в районе мкр. 
«Рождественское» 

Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 

Канализационные очистные 
сооружения (КОС)  

Объект капитального 
строительства 

КОС полной биологиче-
ской очистки, мощность 
135000 м3/сутки 

Северная часть городского округа - 
города Невинномысска (далее – ГО)  

Радиус 500 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 

Канализационная насосная 
станция (КНС) 

Объект капитального 
строительства 

Канализационная насос-
ная станция (1 шт.) Восточная часть ГО, 101 мкр. Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 

Канализационная насосная 
станция (КНС) 

Объект капитального 
строительства 

Канализационная насос-
ная станция (1 шт.) мощ-
ностью  2280 м3/сут 

г. Невинномысск, проектируемая 
индивидуальная жилая застройки в 
западной части города в районе мкр. 
«Рождественское» 

Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 1200 

канализационный коллектор Линейный объект 
Напорный канализацион-
ный коллектор протяжен-
ностью 3,8 км 

г. Невинномысск, проектируемая 
индивидуальная жилая застройки в 
западной части города в районе мкр. 
«Рождественское» 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

канализационный коллектор Линейный объект 
Канализационный коллек-
тор протяженностью 7,7 
км 

г. Невинномысск, проектируемая 
индивидуальная жилая застройки в 
западной части города в районе мкр. 
«Рождественское» 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

канализационный коллектор Линейный объект 
Канализационный коллек-
тор диаметром 1200 мм, 
протяженностью 5,6 км 

От существующих каналов очистных 
сооружений (далее – КОС) ОАО 
«Невинномысский Азот» до проек-
тируемых КОС в северной части ГО  

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

организация в 
границах город-
ского округа во-
доотведения 

модернизация самотечного 
хозфекального коллектора д. 
600 мм с увеличением диа-
метра до 800 мм  

Линейный объект 
Канализационный коллек-
тор протяженностью 0,82 
км 

г. Невинномысск, по ул. Калинина 
(от ул. Скачковой до ул. Степной) 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 
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канализационные коллекторы Линейный объект 
Канализационные коллек-
торы общей протяженно-
стью 17,79 км 

Территория ГО: 101 мкр., ул. Маги-
стральная, ул. Калинина, ул. Водо-
проводная, территория регионально-
го индустриального парка I и II оче-
реди строительства, от регионально-
го индустриального парка (далее - 
РИП) I оч. строительства до сущест-
вующих КОС ОАО «Невинномыс-
ский Азот», от РИП II оч. строитель-
ства до проектируемых КОС в се-
верной части ГО 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Магистральная дорога регу-
лируемого движения (про-
должение ул.Низяева) 

Линейный объект Протяжённость 2,71 км. 
Ширина проезжей части 
10,0м. 

г. Невинномысск, промзона, в про-
должение ул. Низяева 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Магистральная улица город-
ского значения 

Линейный объект Протяжённость 1,57 км. 
Ширина проезжей части 
10,0-12,0 м. 

г. Невинномысск, северо-западнее 
пос. Правокубанский, на площадке 
2-ой очереди РИП «Невинномысск» 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Магистральная дорога регу-
лируемого движения (про-
должение ул.Комбинатской)  

Линейный объект Протяжённость 0,29 км. 
Ширина проезжей части 
7,0м. 

г. Невинномысск, промзона, в рай-
оне «Белой горы» 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Магистральная улица город-
ского значения (Зеленчукская 
магистраль) 

Линейный объект Протяжённость 1,96 км. 
Ширина проезжей части 
7,0-10,0 м. 

г. Невинномысск, между Красной 
Деревней и Фабрикой в пойме 
р.Большой Зеленчук 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Магистральная дорога регу-
лируемого движения (Север-
ный выход)  

Линейный объект Протяжённость 1,52 км. 
Ширина проезжей части 
14,0м. 

г. Невинномысск, промзона, в рай-
оне р. Барсучки 2-ые севернее пло-
щадки 1-ой очереди РИП «Невинно-
мысск» 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Магистральная улица район-
ного значения транспортно-
пешеходная (ул.Рыбацкая) 

Линейный объект Протяжённость 3,56 км. 
Ширина проезжей части 
10,0 м. 

г. Невинномысск, северо-западнее 
пос. Правокубанский, на площадке 
2-ой очереди РИП «Невинномысск» 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Магистральная улица район-
ного значения транспортно-
пешеходная в Рождествен-
ском 

Линейный объект Протяжённость 2,24 км. 
Ширина проезжей части 
7,0 м. 

г. Невинномысск, Рождественское, в 
районе малоэтажного жилищного 
строительства 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Магистральная улица район-
ного значения транспортно-
пешеходная (Обводная) 

Линейный объект Протяжённость 2,24 км. 
Ширина проезжей части 
7,0 м. 

г. Невинномысск, обводная магист-
раль вокруг микрорайона «Восточ-
ный», продолжение 
ул.Водопроводная, Калинина 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Улица местного значения Линейный объект Протяжённость нового 
строительства 3,60 км. 
Ширина проезжей части 
6,0м. 

г. Невинномысск, продолжение 
ул.Кочубея за ул.Объездную через 
район малоэтажного жилищного 
строительства до кладбища 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Улица местного значения Линейный объект Протяжённость нового 
строительства 0,97 км. 
Ширина проезжей части 
7,0м. 

г. Невинномысск, продолжение 
ул.Строительной до ул.Фурманова 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Улица местного значения Линейный объект Протяжённость нового 
строительства 1,90 км. 
Ширина проезжей части 
6,0м. 

г. Невинномысск, продолжение 
ул.Круговая вдоль нагорной канавы 
до участка детской больницы 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Улицы местного значения Линейные объекты Протяжённость нового 
строительства 1,79 км. 
Ширина проезжей части 
6,0м. 

г. Невинномысск, улицы на площад-
ке жилищного строительства Низки-
2 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

дорожная дея-
тельность в от-
ношении автомо-
бильных дорог 
местного значе-
ния в границах 
городского окру-
га и обеспечение 
безопасности 
дорожного дви-
жения на них, 
включая создание 
и обеспечение 
функционирова-
ния парковок 
(парковочных 
мест), осуществ-
ление муници-
пального контро-
ля за сохранно-
стью автомо-
бильных дорог 
местного значе-
ния в границах 
городского окру-
га, а также осу-
ществление иных 
полномочий в 
области исполь-
зования автомо-
бильных дорог и 
осуществления 
дорожной дея-
тельности в соот-
ветствии с зако-
нодательством 
Российской Фе-
дерации 

Улицы местного значения Линейные объекты Протяжённость нового 
строительства 11,136 км. 
Ширина проезжей части 
6,0м. 

г. Невинномысск, улицы на площад-
ке жилищного строительства Рожде-
ственское 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 
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Улицы местного значения Линейные объекты Протяжённость нового 
строительства 4,57 км. 
Ширина проезжей части 
7,0 м. 

г. Невинномысск, на площадке 1-ой 
очереди РИП «Невинномысск» 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Улицы местного значения Линейные объекты Протяжённость нового 
строительства 3,79 км. 
Ширина проезжей части 
10,0 м. 

г. Невинномысск, на площадке 2-ой 
очереди РИП «Невинномысск» 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Автомобильный тоннель Объект капитального 
строительства 

Протяжённость 39,5м + 
рампа 177м. Прочие ха-
рактеристики принять в 
соответствии с проектной 
документацией, разрабо-
танной ГУП «Ленгипро-
инжпроект» 

г. Невинномысск по ул. Водопро-
водная под железнодорожными пу-
тями станции Невинномысская (по-
ложение определить в соответствии 
с проектной документацией) 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Автомобильный тоннель Объект капитального 
строительства 

Протяжённость около 
40м, ширина около 8,0м. 

г. Невинномысск по ул. Водопро-
водная под железнодорожными пу-
тями станции Невинномысская (в 
дополнение к проектируемому тон-
нелю) 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Автомобильный путепровод Объект капитального 
строительства 

Протяжённость 500 м. 
Ширина проезжей части 
16,8 м с двумя тротуарами 
по 1,5м с каждой стороны 

г. Невинномысск, над полосой отво-
да железной дороги Ростов – Махач-
кала в створе улиц Партизанская и 
Степная 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Автомобильный путепровод в 
комплексе с развязкой 

Объект капитального 
строительства 

Протяжённость путепро-
вода 50м., ширина проез-
жей части 7,0м с тротуа-
рами по 0,75 м с каждой 
стороны. Габариты раз-
вязки, проездов, насыпей 
и прочих искусственных 
сооружений определить 
при подготовке проектной 
документации 

г. Невинномысск, над полосой отво-
да автодороги федерального значе-
ния М-29 «Кавказ» северо-западнее 
пос. Правокубанский перед въездом 
на территорию 2-ой очереди РИП 
«Невинномысск» 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Автомобильный путепровод в 
комплексе с развязкой 

Объект капитального 
строительства 

Протяжённость путепро-
вода 80м., ширина проез-
жей части 7,0м с тротуа-
рами по 0,75 м с каждой 
стороны. Габариты раз-
вязки, проездов, насыпей 
и прочих искусственных 
сооружений определить 
при подготовке проектной 
документации 

г. Невинномысск, севернее пос. Пра-
вокубанский, над проектируемой 
магистральной автодорогой город-
ского значения и подъездным путём 
железной дороги ко 2-ой очереди 
РИП «Невинномысск» 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Автомобильный путепровод в 
комплексе с развязкой 

Объект капитального 
строительства 

Протяжённость путепро-
вода 50м., ширина проез-
жей части 7,0м с тротуа-
рами по 0,75 м с каждой 
стороны. Габариты раз-
вязки, проездов, насыпей 
и прочих искусственных 
сооружений определить 
при подготовке проектной 
документации 

г. Невинномысск, над полосой отво-
да автодороги федерального значе-
ния М-29 «Кавказ» в 2,2 км. северо-
западнее границы существующей 
застройки пос. Правокубанский пе-
ред въездом на территорию 2-ой 
очереди РИП «Невинномысск» (вто-
рой въезд) 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Автомобильный путепровод  Объект капитального 
строительства 

Протяжённость путепро-
вода 150м., ширина про-
езжей части 7,0м с прохо-
дами по 0,75 м с каждой 
стороны.  

г. Невинномысск, над железнодо-
рожной линией Зеленчукская – Дже-
гута в створе улицы Матросова 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 
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Автомобильный путепровод  Объект капитального 
строительства 

Протяжённость путепро-
вода 20м., ширина проез-
жей части 14,0м с прохо-
дами по 0,75 м с каждой 
стороны.  

г. Невинномысск, над подъездным 
путём 2-ой очереди РИП «Невинно-
мысск»  

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Автомобильный путепровод  Объект капитального 
строительства 

Протяжённость путепро-
вода 130м., ширина про-
езжей части 7,0м с прохо-
дами по 0,75 м с каждой 
стороны.  

г. Невинномысск, над промышлен-
ным парком станции Невинномыс-
ская  

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Автомобильный мост через 
р. Большой Зеленчук 

Объект капитального 
строительства 

Протяжённость моста 
110м., ширина проезжей 
части 7,0м с тротуаром 
1,50 м с одной стороны и 
служебным проходом 0,75 
м с другой стороны.  

г. Невинномысск, между Красной 
Деревней и Фабрикой ориентиро-
вочно в 30м. ниже по течению суще-
ствующего железнодорожного моста 
на линии Зеленчукская – Черкесск 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Совмещённый автомобильно-
железнодорожный мост через 
Невинномысский канал 

Объект капитального 
строительства 

Протяжённость моста 
50м., ширина проезжей 
части 7,0м со служебным 
проходом 0,75 м с одной 
стороны и полосой шири-
ной 4,0м для пропуска 
железнодорожных соста-
вов с другой стороны.  

г. Невинномысск, севернее пос. Пра-
вокубанский 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Автомобильный мост через 
водоотводное сооружение 

Объект капитального 
строительства 

Протяжённость моста 
15м., ширина проезжей 
части 4,0м (для реверсив-
ного движения) с тротуа-
ром 1,50 м с одной сторо-
ны.  

г. Невинномысск, выше пос.Низки 
через нагорную канаву на въезде в 
Низки-2 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Подземный пешеходный пе-
реход 

Объект капитального 
строительства 

Протяжённость 110м., 
шириной 4,0м. 

г. Невинномысск, под трассой М-29 
«Кавказ» в районе пересечения с 
ул.Гагарина 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Подземный пешеходный пе-
реход 

Объект капитального 
строительства 

Три участка длиной по 
20м. каждый, шириной 
6,0м. 

г. Невинномысск, под трассой М-29 
«Кавказ» в районе пересечения с 
ул.Гагарина 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Подземный пешеходный пе-
реход 

Объект капитального 
строительства 

Протяжённость 30м., ши-
риной 4,0м. В комплексе с 
проектом реконструкции 
городского парка 

г. Невинномысск, под главными пу-
тями железной дороги на участке 
Невинномысская – Армавир в рай-
оне современного спуска по ул. Ре-
волюционная 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Подземный пешеходный пе-
реход 

Объект капитального 
строительства 

Протяжённость 30м., ши-
риной 4,0м. В комплексе с 
проектом реконструкции 
городского парка 

г. Невинномысск, под ул.Линейная 
на участке от моста через Кубань до 
ул.Набережная 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Участок комплексного освое-
ния в целях жилищного 
строительства 101-ый микро-
район 

Территория Территория – 15,4га (в 
соответствии с разрабо-
танным проектом плани-
ровки), общая площадь 
жилого фонда 83,9 
тыс.кв.м. 

г. Невинномысск, в границах улиц 
Калинина, Объездная, продолжение 
ул. Кочубея 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Участок комплексного освое-
ния в целях жилищного 
строительства микрорайон 
«Восточный» 

Территория Территория – 32,7га 
(включая участок школы и 
дошкольных учреждений), 
общая площадь жилого 
фонда 176,8 тыс.кв.м. 

г. Невинномысск, на незастроенных 
землях восточнее ул. Водопроводная  

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

создание условий 
для жилищного 
строительства 

Застроенная территория, под-
лежащая развитию: «Старый 
центр» 

Территория Территория комплексной 
реконструкции площадью 
28,6 га 

г. Невинномысск, в границах улиц 
Розы Люксембург, Демьяна Бедного, 
Степная, Калинина 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 
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Застроенная территория, под-
лежащая развитию: «При-
рельсовые территории» 

Территория Территория комплексной 
реконструкции площадью 
12,7 га 

г. Невинномысск, в границах улиц 
Революционной, Энгельса, полосы 
отвода железной дороги; улиц Ли-
нейной, Менделеева, полосы отвода 
железной дороги; улиц Революцион-
ная, Водопроводная, Фрунзе 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Остановочный комплекс Объект капитального 
строительства 

Сооружения для ожидания 
общественного транспор-
та, диспетчерских служб, 
отстоя подвижного соста-
ва 

г. Невинномысск, на продолжении 
ул. Калинина за территорией проек-
тируемого микрорайона «Восточ-
ный» 

Требуется установление санитарно-защитной зоны 50м. в соответствии с п.7.1.12. СанПиН 1200 

Остановочный комплекс Объект капитального 
строительства 

Сооружения для ожидания 
общественного транспор-
та, диспетчерских служб, 
отстоя подвижного соста-
ва 

г. Невинномысск, на площадке 1-ой 
очереди РИП «Невиннномысск» 

Требуется установление санитарно-защитной зоны 50м. в соответствии с п.7.1.12. СанПиН 1200 

организация 
транспортного 
обслуживания 
населения в гра-
ницах городского 
округа 

Остановочный комплекс Объект капитального 
строительства 

Сооружения для ожидания 
общественного транспор-
та, диспетчерских служб, 
отстоя подвижного соста-
ва 

г. Невинномысск, на площадке 2-ой 
очереди РИП «Невинномысск» 

Требуется установление санитарно-защитной зоны 50м. в соответствии с п.7.1.12. СанПиН 1200 

Детское образовательное уч-
реждение 

Объект капитального 
строительства 

Вместимость 280 мест. 
Земельный участок 0,83 
га. 

г. Невинномысск,  
101-ый микрорайон 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Детское образовательное уч-
реждение 

Объект капитального 
строительства 

Вместимость 110 мест. 
Требуемый земельный 
участок 0,39 га. 

г. Невинномысск,         на незастро-
енных землях севернее полосы отво-
да станции Невинномысская и Пяти-
горского шоссе (определить при 
подготовке документации по плани-
ровке территории) 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Детское образовательное уч-
реждение 

Объект капитального 
строительства 

Вместимость 220 мест. 
Требуемый земельный 
участок 0,77 га. 

г. Невинномысск, Рождественское, 
на незастроенных землях южнее су-
ществующей застройки в соответст-
вии с утверждённой ранее схемой 
застройки 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Детское образовательное уч-
реждение 

Объект капитального 
строительства 

Вместимость 110 мест. 
Требуемый земельный 
участок 0,39 га. 

г. Невинномысск,         на незастро-
енных землях восточнее ул. Водо-
проводная  (определить при подго-
товке документации по планировке 
территории микрорайона «Восточ-
ный») 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Детское образовательное уч-
реждение 

Объект капитального 
строительства 

Вместимость 220 мест. 
Требуемый земельный 
участок 0,58 га. 

г. Невинномысск, в границах улиц 
Розы Люксембург, Демьяна Бедного, 
Степная, Советская (местоположе-
ние участка определить при подго-
товке документации по планировке 
застроенных территорий, подлежа-
щих развитию) 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Детское образовательное уч-
реждение 

Объект капитального 
строительства 

Вместимость 110 мест. 
Требуемый земельный 
участок 0,29 га. 

г. Невинномысск, в границах улиц 
Розы Люксембург, Первомайская, 
Степная, Калинина (местоположение 
участка определить при подготовке 
документации по планировке застро-
енных территорий, подлежащих раз-
витию) 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Детское образовательное уч-
реждение 

Объект капитального 
строительства 

Вместимость 220 мест. 
Требуемый земельный 
участок 0,7 га. 

г. Невинномысск, в границах улиц 
Апанасенко, Объездная, Район ЗИП 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

организация пре-
доставления об-
щедоступного и 
бесплатного на-
чального общего, 
основного обще-
го, среднего 
(полного) общего 
образования по 
основным обще-
образовательным 
программам; ор-
ганизация пре-
доставления до-
полнительного 
образования де-
тям и общедос-
тупного бесплат-
ного дошкольно-
го образования на 
территории го-
родского округа, 
а также органи-
зация отдыха де-
тей в каникуляр-
ное время 

Средняя общеобразовательная 
школа 

Объект капитального 
строительства 

Вместимость 800 мест. 
Требуемый земельный 
участок 3,0 га. 

г. Невинномысск, в границах улиц 
Апанасенко, Объездная, Район ЗИП 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 
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Средняя общеобразовательная 
школа 

Объект капитального 
строительства 

Вместимость 984 места. 
Требуемый земельный 
участок 3,16 га. 

г. Невинномысск, 101 микрорайон (в 
соответствии с разработанным про-
ектом планировки территории) 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Средняя общеобразовательная 
школа 

Объект капитального 
строительства 

Вместимость 500 мест. 
Требуемый земельный 
участок 3,19 га. 

г. Невинномысск, на незастроенных 
землях восточнее ул. Водопроводная  
(местоположение и габариты участка 
определить при подготовке докумен-
тации по планировке территории 
микрорайона «Восточный» на осно-
ве карты границ функциональных 
зон настоящего генерального плана) 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Средняя общеобразовательная 
школа 

Объект капитального 
строительства 

Вместимость 400 мест. 
Требуемый земельный 
участок 2,16 га. 

г. Невинномысск, Рождественское, 
на незастроенных землях южнее су-
ществующей застройки в соответст-
вии с утверждённой ранее схемой 
застройки 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Реконструкция детского до-
школьного учреждения №41 

Объект капитального 
строительства 

Увеличение вместимости 
на 240 мест 

г. Невинномысск, ул. Гагарина, 57Б Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Реконструкция детского до-
школьного учреждения №48 

Объект капитального 
строительства 

Увеличение вместимости 
на 240 мест 

г. Невинномысск, ул. Степная, 4Б Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Реконструкция детского до-
школьного учреждения №154 

Объект капитального 
строительства 

Увеличение вместимости 
на 240 мест 

г. Невинномысск, ул. Кооператив-
ная, 172 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

создание условий 
для организации 
досуга и обеспе-
чения жителей 
городского окру-
га услугами орга-
низаций культу-
ры, организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения, обес-
печение условий 
для развития на 
территории го-
родского округа 
физической куль-
туры 

Дом культуры «Восточный»  Объект капитального 
строительства 

Включает в едином ком-
плексе следующие поме-
щения и группы помеще-
ний: библиотеку на 70 
тыс. томов, досуговый 
микрорайонный центр 
общей полезной площа-
дью 2000 кв.м., универ-
сальный зал на 600 мест с 
возможностью трансфор-
мации, физкультурно-
тренажёрные залы общей 
полезной площадью 1000 
кв.м., бассейн с ванной 
25х20м, вспомогательные 
и обслуживающие поме-
щения 

г. Невинномысск, на незастроенных 
землях восточнее ул. Водопроводная  
(местоположение и габариты участка 
определить при подготовке докумен-
тации по планировке территории 
микрорайона «Восточный» на осно-
ве карты границ функциональных 
зон настоящего генерального плана) 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

создание условий 
для организации 
досуга и обеспе-
чения жителей 
городского окру-
га услугами орга-
низаций культу-
ры 

Дворец бракосочетаний Объект капитального 
строительства 

Включает в себя залы для 
торжественных обрядов, 
выставочный зал, пред-
приятия общественного 
питания, вспомогательные 
и обслуживающие поме-
щения 

г. Невинномысск, на бульваре Мира, 
восточнее пересечения с ул. Север-
ная 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
(ФОК) 

Объект капитального 
строительства 

Включает в себя игровой 
зал (1300 кв.м.), игровую 
спортплощадку.  

г. Невинномысск, 101 микрорайон Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
(ФОК) 

Объект капитального 
строительства 

Включает в себя игровой 
зал (800 кв.м.), бассейн с 
зеркалом воды 225 кв.м., 
вспомогательные и об-
служивающие помещения.  

г. Невинномысск, Рождественское, 
на незастроенных землях южнее су-
ществующей застройки в соответст-
вии с утверждённой ранее схемой 
застройки на части земельного уча-
стка, выделенного под детский сад. 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

обеспечение ус-
ловий для разви-
тия на террито-
рии городского 
округа физиче-
ской культуры и 
массового спорта, 
организация про-
ведения офици-
альных физкуль-
турно-
оздоровительных 
и спортивных 

Большой спортивно-
тренировочный бассейн с 
прыжковыми устройствами 

Объект капитального 
строительства 

Включает в себя две ван-
ны 50х24 и 10х12,5, общая 
площадь зеркала воды 
1325 кв.м).  

г. Невинномысск, на территории го-
родского парка 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 
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Бассейн Объект капитального 
строительства 

Включает в себя бассейн 
длиной 25 м на 5 дорожек 
(зеркало воды 375 кв.м)  

г. Невинномысск, в районе пер. 
Спортивный 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
(ФОК) 

Объект капитального 
строительства 

Включает в себя залы на 
1000м2, бассейн площа-
дью водного зеркала 375 
кв.м) 

г. Невинномысск, часть помещений 
ДК «Восточный», 105 микрорайон 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Многофункциональная спор-
тивная площадка открытого 
типа 

Объект капитального 
строительства 

По заданию на проектиро-
вание 

г. Невинномысск, в районе пер. 
Спортивный 

Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

мероприятий го-
родского округа 

Комплексные спортивные 
площадки на территории су-
ществующих среднеобразова-
тельных учреждений 

Объект капитального 
строительства 

Включает в себя 5 площа-
док на территории МБОУ 
СОШ №1, МБОУ СОШ 
Лицей №6, МБОУ СОШ 
№8 МБОУ СОШ №12, 
МБОУ СОШ №16 

г. Невинномысск Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 

Парк (реконструкция) Территория Площадь 32,5 га  г. Невинномысск,  
ул. Менделеева  

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Парк культуры и отдыха 
«Шерстяник» (реконструк-
ция) 

Территория Площадь 12,3 га г. Невинномысск, западная часть 
города 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Парк (реконструкция) Территория Площадь 0,8 га г. Невинномысск, ул. Пархоменко Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Парк  Территория Площадь 8,1 га. Требует-
ся изъятие земель. 

г. Невинномысск, вдоль р. Кубань от 
ул. Революционной до пер. Почтово-
го 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Парк  Территория Площадь 4,5 га г. Невинномысск, ул. Калинина в 
101 мкр-не 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Парк  Территория Площадь 3,9 га г. Невинномысск, между ул. Апана-
сенко, ул. Строительной, ул. Южной 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Парк  Территория Площадь 3,3 га г. Невинномысск, в жилой застройке 
между ул. Новая, ул. Апанасенко и 
ул. Приборостроительной 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Парк  Территория Площадь 4,6 га г. Невинномысск, на Территория 
левом берегу р. Кубань между ул. 
Линейная и пер. Циглера 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Сквер  Территория Площадь 0,6 га г. Невинномысск, в районе пер. 
Мирный в жилой застройке 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Сквер  Территория Площадь 2,4 га г. Невинномысск, между ул. Доку-
чаева и ул. Урожайной 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Сквер  Территория Площадь 0,5 га г. Невинномысск, в районе ул. Пуга-
чева 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Сквер  Территория Площадь 1,02 га г. Невинномысск, ул. Зорге в жилой 
застройке 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Сквер  Территория Площадь 0,4 га г. Невинномысск, пер. Крымский, 
пересечение с ул. Гагарина 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Сквер  Территория Площадь 0,4 га г. Невинномысск,  ул. Гагарина на 
пересечении с ул. Павлова 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Сквер  Территория Площадь 0,8 га г. Невинномысск,  бульвар Мира на 
пересечении с ул. Северной 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Сквер  Территория Площадь 0,6 га г. Невинномысск, по бульвару Мира 
в районе Дворца спорта 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Сквер  Территория Площадь 1,6 га г. Невинномысск, ул. Северной ме-
жду бульвар Мира и ул.3-го Интер-
национала 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Сквер  Территория Площадь 0,6 га г. Невинномысск, в районе Цен-
трального парка вдоль жилой за-
стройки 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

организация бла-
гоустройства 
территории го-
родского округа 
(включая осве-
щение улиц, озе-
ленение террито-
рии, установку 
указателей с на-
именованиями 
улиц и номерами 
домов, размеще-
ние и содержание 
малых архитек-
турных форм) 

Сквер  Территория Площадь 0,7 га г. Невинномысск, в районе жилой 
застройки по ул. Революционной 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 
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Назначение  

объекта 
Наименование  

планируемого объекта 
Вид объекта Основные  

характеристики объекта 
Местоположение Характеристики зон с особыми условиями использования территории 

Сквер  Территория Площадь 0,4 га г. Невинномысск, ул. Степная Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Сквер  Территория Площадь 0,3 га г. Невинномысск, на пересечении 
ул. Гагарина и ул. Калинина 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Сквер  Территория Площадь 0,8 га г. Невинномысск, по ул. Достоев-
ского 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Сквер  Территория Площадь 1,0 га г. Невинномысск, по ул. Дунаевско-
го на пересечении с ул. Калинина 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Сквер Территория Площадь 0,4 га г. Невинномысск, ул. Объездная, 
вдоль ул. Майкопская 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Сквер  Территория Площадь 1,6 га г. Невинномысск, вдоль ул. Водо-
проводной 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Сквер  Территория Площадь 1,6 га г. Невинномысск, вдоль ул. Калини-
на 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Сквер  Территория Площадь 1,1 га г. Невинномысск, вдоль ул. Ок-
тябрьская 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Сквер  Территория Площадь 2,3 га г. Невинномысск, между ул. Апана-
сенко, ул. Гагарина, ул. Тельмана 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Скверы в новой жилой за-
стройке  

Территория Площадь 3,6 га г. Невинномысск, в новой жилой 
застройке между ул. Приборострои-
тельной и ул. Фурманова 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Сквер  Территория Площадь 0,3 га г. Невинномысск, в жилой застройке 
по ул. Рылеева 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Локальные очистные соору-
жения дождевой канализации 
(ОСДК) 

Объект капитального 
строительства 

Очистные сооружения 
дождевой канализации 
(ОСДК) производительно-
стью до100 л/с, 13 шт. 

пос. Низки в районе ул. Краснофлот-
ская, в районе ул. Фрунзе; централь-
ная часть г. Невинномысск в районе 
ж/д моста по ул. Революционная, в 
районе ул. Чайковского; северная 
часть г. Невинномысск в районе ул. 
Садовая, в районе ул. 14; территория 
проектируемого регионального ин-
дустриального парка (РИП) I очере-
ди строительства; северная часть 
пос. Красная Деревня; южная часть 
пос. Рождественский, северная часть 
пос. Рождественский в районе пер. 
Ейский; пос. Правокубанский в рай-
оне ул. Урожайная. 
 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Дождевые насосные станции 
(ДНС) 

Объект капитального 
строительства ДНС (6 шт.) 

пос. Низки в районе ул. Казачья; 
центральная часть г. Невинномысск 
в районе Ж/Д вокзала; северная 
часть г. Невинномысск в районе пер. 
Крымский; южная часть пос. Рожде-
ственский в районе пересечения пер. 
Фабричный и ул. Матросова. 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Система дренажных колодцев Объект капитального 
строительства 

Дренажные колодцы (2 
шт.) 

Закубанская часть ГО, южная часть 
пос. Рождественский, в районе ул. 
Шевченко 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Ливневая канализация  Линейный объект Ливневая канализация 
протяженностью 76,6 км Территория ГО Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Нагорная канава Линейный объект Нагорная канава протя-
женностью 6,8 км Юго-восточная часть ГО Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется 
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Назначение  

объекта 
Наименование  

планируемого объекта 
Вид объекта Основные  

характеристики объекта 
Местоположение Характеристики зон с особыми условиями использования территории 

организация ри-
туальных услуг и 
содержание мест 
захоронения 

Кладбище 

Территория под рас-
ширение городского 
кладбища (смешанного 
захоронения) г. Невин-
номысска, организации 
и благоустройства са-
нитарно-защитной зо-
ны объекта захороне-
ния 

Площадь 28,50 га 

Юго-восточнее ГО. 
На земельном участке с кадастро-
вым номером 26:15:280301:3 (Став-
ропольский край, Кочубеевский рай-
он, категория земель-земли сельско-
хозяйственного назначения, уточ-
ненная площадь-1667616 кв.м., раз-
решенное использование-для разме-
щения кладбищ) 

Санитарно-защитная зона 500 м 

Парк  Территория Площадь 2,03 га г. Невинномысск, вдоль р. Кубань от 
ул. Революционной до пер. Почтово-
го 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Транспортная площадь Территория Площадь 0,90 га, зани-
маемых рынком (Казачий 
рынок) 

г. Невинномысск, в границах улиц 
Гагарина, Калинина, Энгельса, пер. 
Почтового.  

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Транспортная площадь Территория Площадь 0,90 га, зани-
маемых рынком (Казачий 
рынок) 

г. Невинномысск, в границах улиц 
Гагарина, Калинина, Энгельса, пер. 
Почтового.  

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Транспортная площадь Территория Площадь 0,45 га, зани-
маемых индивидуальными 
жилыми домами 

г. Невинномысск, в границах улиц 
Калинина, Степная, Кочубея.  

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Транспортная развязка Территория Площадь 1,57 га, зани-
маемых садовыми участ-
ками  

г. Невинномысск, по дороге феде-
рального значения М-29 «Кавказ» 
северо-западнее границы сущест-
вующей застройки пос. Правокубан-
ский перед въездом на территорию 
2-ой очереди РИП «Невинномысск» 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Транспортная развязка Территория Площадь 0,88 га, зани-
маемых садовыми участ-
ками  

г. Невинномысск, по дороге феде-
рального значения М-29 «Кавказ» в 
2,2 км. северо-западнее границы су-
ществующей застройки пос. Право-
кубанский перед въездом на терри-
торию 2-ой очереди РИП «Невинно-
мысск» (второй въезд) 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Транспортная развязка Территория Площадь 2,01 га, зани-
маемых садовыми участ-
ками  

г. Невинномысск, севернее границы 
существующей застройки пос. Пра-
вокубанский по дороге вдоль Не-
винномысского канала 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Автомобильная дорога Территория Площадь 2,45 га, зани-
маемых землями сельско-
хозяйственного использо-
вания  

г. Невинномысск, севернее границы 
существующей застройки пос. Пра-
вокубанский по восточному берегу 
Невинномысского канала 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

Автомобильная дорога Территория Площадь 0,76 га, зани-
маемых садовыми участ-
ками  

г. Невинномысск, севернее очист-
ных сооружений НГРЭС 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

резервирование 
земель и изъятие, 
в том числе пу-
тем выкупа, зе-
мельных участ-
ков в границах 
городского окру-
га для муници-
пальных нужд 

Магистральная улица город-
ского значения (Зеленчукская 
магистраль) 

Территория Площадь 0,36 га, зани-
маемых индивидуальными 
жилыми домами 

г. Невинномысск, Красная Деревня, 
в границах улиц Социалистическая, 
Междуреченская и Дачная 

Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется 

 
* мощность проектируемых центральных распределительных подстанций, распределительных пунктов, трансформаторных подстанций необходимо определить при дальнейшей разработке проектов пла-
нировки проектируемых территорий. 
** мощность проектируемых котельных необходимо определить при дальнейшей разработке проектов планировки проектируемых территорий. 



Раздел 2. Параметры функциональных зон городского округа - 
города Невинномысска, сведения о планируемых для размещения в 
функциональных зонах объектах федерального значения, объектах 
регионального значения, объектах местного значения, за исключением 
линейных объектов 

 
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса для функ-

циональных зон установлены следующие параметры: 
– максимально допустимый коэффициент застройки зоны (за исключе-

нием зон инженерной и транспортной инфраструктур, зон сельскохозяйст-
венного использования и зоны нарушенных природных территорий); 

– максимальную и среднюю этажность застройки зоны (за исключени-
ем зон инженерной и транспортной инфраструктур, зон сельскохозяйствен-
ного использования и зоны нарушенных природных территорий); 

– плотность населения (для функциональных зон, в которых возможно 
размещение жилья). 

Коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями 
и сооружениями, к площади участка (квартала). Коэффициенты застройки, за 
исключением жилой зоны, приведены в соответствии с приложением 
Г СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*». Коэффициенты застройки жилой зоны приведены в со-
ответствии с Нормативами градостроительного проектирования муници-
пального образования городского округа - города Невинномысска, утвер-
жденными решением Думы города Невинномысска от 27.07.2016 № 922-85.  

Максимальная и средняя этажность застройки зон принята в соответ-
ствии с установленной нормативами градостроительного проектирования 
муниципального образования городского округа-города Невинномысска 
дифференциацией жилых зон. Для прочих зон применена на основе анализа 
проектного функционального зонирования, имеющихся проектных разрабо-
ток. В отдельных случаях максимальная и средняя этажность не нормируют-
ся, т.к. выбор этажности объектов обусловлен техническими регламентами 
или понятие «этаж» трудно применимо для конкретного объекта1.  Значения 
этажности, установленные проектом изменений в Генеральный план, приме-
няются в части, не противоречащей значениям этажности, установленным 
техническими регламентами, требованиями по охране объектов культурного 
наследия и иными ограничениями. 

Расчётная плотность населения – отношение численности населения 
квартала (микрорайона) к площади его территории. Плотность населения 
определена в соответствии с п. 7.6. СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» исходя из планируемой на 
                                                
1 Например, для промышленных объектов, объектов специального назначения и режимных. 
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первую очередь и расчётный срок жилищной обеспеченности 24,2 кв.м./чел. 
(2020 г.) и 31,0 кв.м./чел. (2037 г.) по формуле: 

P = (P20 × 20)/Н, 
где:  Р – плотность населения, чел./га; 

Р20 – плотность населения при жилобеспеченности 20 кв.м./чел. 
(п.7.6. СП 42.13330.2011, 450 чел./га); 
Н – жилищная обеспеченность на первую очередь 2020г. 
(24,2 кв.м./чел.) и расчётный срок 2037г. (31,0 кв.м./чел.). 

В соответствии с указанными показателями плотность населения для 
зоны застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами принята 
300 чел./га на период до 2020г. и 290 чел./га на период с 2021 по 2037гг. Для 
зон малоэтажной и индивидуальной жилой застройки расчётная плотность 
принята с понижающими коэффициентами 0,7 и 0,6 соответственно в зави-
симости от этажности. 

Расчётная плотность населения применяется при подготовке проектов 
планировки и межевания территории для определения численности разме-
щаемого населения, а также нагрузок на объекты социального назначения, 
транспортную инфраструктуру, расчёт потребности мест для хранения авто-
мобилей и т.п. показателей, нормируемых местными Нормативами градо-
строительного проектирования муниципального образования городского ок-
руга - города Невинномысска, утвержденными решением Думы города Не-
винномысска от 27.07.2016 № 922-85. Расчёт плотности производится в от-
ношении планируемой территории в границах квартала (микрорайона), из 
которой изымается территория, занятая объектами районного и общегород-
ского значения. 

Расчётная плотность населения не применяется при подготовке правил 
землепользования и застройки.  

Параметры функциональных зон, установленные в положении о терри-
ториальном планировании, могут быть применены при подготовке проекта 
изменений правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния городского округа - города Невинномысска, за исключением случаев, 
указанных выше. 

Сведения о планируемых для размещения объектах федерального зна-
чения приведены в соответствии с утверждёнными на дату подготовки про-
екта (август 2016 г.) документами территориального планирования Россий-
ской Федерации.  

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального зна-
чения приведены в соответствии с подготовленным на дату выполнения про-
екта (август 2016 г.) проектом схемы территориального планирования Став-
ропольского края. 

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения 
приведены в соответствии с разделом 1 настоящего Положения. 
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1. Жилая зона (Ж) 
1.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
1.1.1. Назначение функциональной зоны 
Предназначена для размещения преимущественно индивидуальных 

жилых домов, в том числе одно-, двухквартирных жилых домов, домов кот-
теджного типа и коттеджно-блокированного типа (не выше трех надземных 
этажей) с земельными участками, а также сопутствующих им объектов пер-
вичной ступени культурно-бытового обслуживания. 

1.1.2. Параметры функциональной зоны 
Наименование параметра Ед. изм. Значение 

максимально допустимый ко-
эффициент застройки зоны  

ед. 0,2 
(0,3 для блокированных жилых 

домов с приквартирными зе-
мельными участками) 

этажность застройки зоны:   
максимальная эт. 3 
средняя эт. 2 
минимальная эт. 1 

расчётная плотность населе-
ния: 

чел./га 223 (при расчётах в период до 
2020г.); 

180 (при расчётах в период 2021-
2037гг.) 

 
1.1.3. Cведения о планируемых для размещения в соответствии с до-

кументами территориального планирования Российской Федерации объектах 
федерального значения 

В соответствии с документами территориального планирования феде-
рального уровня, размещение объектов федерального значения в пределах 
зоны не планируется. 

1.1.4. Cведения о планируемых для размещения в соответствии с до-
кументами территориального планирования Ставропольского края объектах 
регионального значения 

В соответствии с Внесениями изменений в схему территориального 
планирования Ставропольского края, утверждёнными распоряжением Пра-
вительства Ставропольского края от 21.04.2016 № 153-п, размещение объек-
тов регионального значения в пределах зоны не планируется. 

1.1.5. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с на-
стоящим генеральным планом объектах местного значения  

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны 
планируется разместить объекты местного значения в следующих областях: 

– в области организации в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения населения, водоотведения; 

– в области дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах городского округа; 
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– в области организации предоставления общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования, организации предоставления дополнительного образования детям и 
общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории го-
родского округа; 

– в области создания условий для оказания медицинской помощи на-
селению на территории городского округа; 

– в области создания условий для жилищного строительства на терри-
тории городского округа; 

– в области организации библиотечного обслуживания населения го-
родского округа, создания условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа услугами организаций культуры; 

– в области обеспечения условий для развития на территории город-
ского округа физической культуры; 

– в области организации благоустройства территории городского окру-
га (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм); 

– в области резервирования земель и изъятия, в том числе путём выку-
па, земельных участков в границах городского округа для муниципальных 
нужд. 
 

1.2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами 
1.2.1. Назначение функциональной зоны  
Предназначена для размещения преимущественно многоквартирных 

жилых домов (высотой до 4 этажей, включая мансардный), а также сопутст-
вующих им объектов первичной ступени культурно-бытового обслуживания. 

1.2.2. Параметры функциональной зоны 
Наименование параметра Ед. изм. Значение 

максимально допустимый коэф-
фициент застройки зоны  

ед. 0,4 
0,6 (в условиях реконструкции 

территории) 
(0,3 для блокированных жилых 

домов с приквартирными зе-
мельными участками) 

этажность застройки зоны:   
максимальная эт. 4, включая мансардный 
средняя эт. 2,5 
минимальная эт. 1 

расчётная плотность населения: чел./га 260 (при расчётах в период до 
2020г.); 

203 (при расчётах в период 2021-
2037гг.) 
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1.2.3. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с до-
кументами территориального планирования Российской Федерации объектах 
федерального значения. 

В соответствии с документами территориального планирования феде-
рального уровня, размещение объектов федерального значения в пределах 
зоны не планируется. 

1.2.4. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с до-
кументами территориального планирования Ставропольского края объектах 
регионального значения 

В соответствии с Внесениями изменений в схему территориального 
планирования Ставропольского края, утверждёнными распоряжением Пра-
вительства Ставропольского края от 21.04.2016 № 153-п, размещение объек-
тов регионального значения в пределах зоны не планируется. 

1.2.5. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с на-
стоящим генеральным планом объектах местного значения 

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны 
планируется разместить объекты местного значения в следующих областях: 

– в области организации в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения населения, водоотведения; 

– в области организации предоставления общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории городского округа; 

– в области создания условий для жилищного строительства на терри-
тории городского округа; 

– в области организации библиотечного обслуживания населения го-
родского округа, создания условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа услугами организаций культуры; 

– в области организации благоустройства территории городского окру-
га (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм). 

 
1.3. Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми 

домами 
1.3.1. Назначение функциональной зоны 
Предназначена для размещения преимущественно многоквартирных 

жилых домов высотой от 5 этажей  и выше, а также сопутствующих им объ-
ектов первичной ступени культурно-бытового обслуживания. 

1.3.2. Параметры функциональной зоны 
Наименование параметра Ед. изм. Значение 

максимально допустимый коэф-
фициент застройки зоны  

ед. 0,4 
0,6 (в условиях реконструкции 

территории) 
этажность застройки зоны:   
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Наименование параметра Ед. изм. Значение 
максимальная эт. 8 надземных этажей (для много-

квартирной застройки средне-
этажными жилыми домами); 

не установлена (для многоквар-
тирной застройки многоэтаж-

ными жилыми домами) 
средняя эт. 7 (для многоквартирной за-

стройки среднеэтажными жилы-
ми домами); 

не установлена (для многоквар-
тирной застройки многоэтаж-

ными жилыми домами) 
минимальная эт. 5 (для многоквартирной за-

стройки среднеэтажными жилы-
ми домами); 

9 (для многоквартирной за-
стройки многоэтажными жилы-

ми домами) 
расчётная плотность населения: чел./га 300 (при расчётах в период до 

2020г.); 
290 (при расчётах в период 2021-

2037гг.) 
 

1.3.3. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с до-
кументами территориального планирования Российской Федерации объектах 
федерального значения 

В соответствии с документами территориального планирования феде-
рального уровня, размещение объектов федерального значения в пределах 
зоны не планируется. 

1.3.4. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с до-
кументами территориального планирования Ставропольского края объектах 
регионального значения 

В соответствии с Внесениями изменений в схему территориального 
планирования Ставропольского края, утверждёнными распоряжением Пра-
вительства Ставропольского края от 21.04.2016 № 153-п, размещение объек-
тов регионального значения в пределах зоны не планируется. 

1.3.5. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с на-
стоящим генеральным планом объектах местного значения 

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны 
планируется разместить объекты местного значения в следующих областях: 

– в области организации в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения населения, водоотведения; 

– в области организации предоставления общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории городского округа; 
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– в области создания условий для жилищного строительства на терри-
тории городского округа; 

– в области создания условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа услугами организаций культуры; 

– в области обеспечения условий для развития на территории город-
ского округа физической культуры; 

– в области организации благоустройства территории городского окру-
га (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм). 

 
1.4. Зона застройки дачными домами. 
1.4.1. Назначение функциональной зоны 
Предназначена для размещения садовых и дачных домов, садовых и 

дачных участков, а также сопутствующих им объектов культурно-бытового 
обслуживания. 

1.4.2. Параметры функциональной зоны: 
Наименование параметра Ед. изм. Значение 

максимально допустимый коэф-
фициент застройки зоны  

ед. 0,2 
 

этажность застройки зоны:   
максимальная эт. 3 (надземных - не более 2) 

 
1.4.3. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с до-

кументами территориального планирования Российской Федерации объектах 
федерального значения 

В соответствии с документами территориального планирования феде-
рального уровня, размещение объектов федерального значения в пределах 
зоны не планируется. 

1.4.4. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с до-
кументами территориального планирования Ставропольского края объектах 
регионального значения 

В соответствии с Внесениями изменений в схему территориального 
планирования Ставропольского края, утверждёнными распоряжением Пра-
вительства Ставропольского края от 21.04.2016 № 153-п, размещение объек-
тов регионального значения в пределах зоны не планируется. 

1.4.5. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с на-
стоящим генеральным планом объектах местного значения 

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны 
планируется разместить объекты местного значения в следующих областях: 

– в области организации в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения населения, водоотведения; 

– в области дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах городского округа; 
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– в области резервирования земель и изъятия, в том числе путём выку-
па, земельных участков в границах городского округа для муниципальных 
нужд. 

 
2. Общественно-деловая зона (О): 

2.1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения 
2.1.1. Назначение функциональной зоны 
Предназначена для размещения объектов культуры, торговли, общест-

венного питания, социального и коммерческого назначения, административ-
ных, научно-исследовательских учреждений, культовых объектов, объектов 
делового, финансового и жилого назначения (на верхних этажах), стоянок 
автомобильного транспорта и вспомогательной инфраструктуры 

2.1.2. Параметры функциональной зоны 
Наименование параметра Ед. изм. Значение 

максимально допустимый коэф-
фициент застройки зоны  

ед. 1,0 

этажность застройки зоны:   
максимальная эт. для офисно-деловых и гости-

ничных зданий – 16 
для всех прочих объектов капи-

тального строительства – 9 
максимальная высота культовых 

объектов -75 м 
средняя эт. 7 
минимальная эт. 1 

 
2.1.3. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с до-

кументами территориального планирования Российской Федерации объектах 
федерального значения 

В соответствии с документами территориального планирования феде-
рального уровня, размещение объектов федерального значения в пределах 
зоны не планируется. 

2.1.4. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с до-
кументами территориального планирования Ставропольского края объектах 
регионального значения 

В соответствии с Внесениями изменений в схему территориального 
планирования Ставропольского края, утверждёнными распоряжением Пра-
вительства Ставропольского края от 21.04.2016 № 153-п, размещение объек-
тов регионального значения в пределах зоны не планируется. 

2.1.5. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с на-
стоящим генеральным планом объектах местного значения 

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны 
планируется разместить объекты местного значения в следующих областях: 

– в области организации в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения населения, водоотведения; 
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– в области создания условий для жилищного строительства на терри-
тории городского округа; 

– в области организации библиотечного обслуживания населения го-
родского округа, создания условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа услугами организаций культуры; 

– в области организации благоустройства территории городского окру-
га (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм). 

 
2.2. Зона объектов социального назначения 
2.2.1. Назначение функциональной зоны 
Предназначена для размещения общеобразовательных и специализи-

рованных школ, детских дошкольных учреждений, объектов здравоохране-
ния, социального обеспечения, объектов высшего, среднего специального 
образования, плоскостных сооружений и объектов капитального строитель-
ства для занятий физкультурой и спортом, вспомогательной инфраструкту-
ры. 

2.2.2. Параметры функциональной зоны 
Наименование параметра Ед. изм. Значение 

максимально допустимый коэф-
фициент застройки зоны  

ед. 0,8 

этажность застройки зоны:   
максимальная эт. 7 

для общеобразовательных и спе-
циализированных школ-3 над-

земных 
для детских дошкольных учреж-

дений -2 надземных 
для объектов капитального 

строительства физкультуры и 
спорта - не установлена 

средняя эт. 4 
для общеобразовательных и спе-
циализированных школ-не уста-

новлена  
для детских дошкольных учреж-

дений - не установлена 
для объектов капитального 

строительства физкультуры и 
спорта - не установлена 

минимальная эт. 1 
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2.2.3. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с до-
кументами территориального планирования Российской Федерации объектах 
федерального значения 

В соответствии с документами территориального планирования феде-
рального уровня, размещение объектов федерального значения в пределах 
зоны не планируется. 

2.2.4. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с до-
кументами территориального планирования Ставропольского края объектах 
регионального значения 

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны 
планируется разместить объекты регионального значения:  

– в области создания условий для оказания медицинской помощи на-
селению на территории городского округа. 

2.2.5. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с на-
стоящим генеральным планом объектах местного значения 

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны 
планируется разместить объекты местного значения в следующих областях: 

– в области организации в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения населения, водоотведения; 

– в области организации предоставления общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, организации предоставления дополнительного образо-
вания детям; 

– в области обеспечения условий для развития на территории город-
ского округа физической культуры; 

– в области организации благоустройства территории городского окру-
га (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм). 
 

3. Зона производственного использования (П) 
 

3.1. Назначение функциональной зоны 
Предназначена для размещения объектов производственного, комму-

нального назначения, объектов торговли, общественного питания, админи-
стративных, научно-исследовательских учреждений, объектов делового, фи-
нансового назначения, для размещения крупных объектов инженерного 
обеспечения города, крупных сооружений для хранения личного автотранс-
порта (гаражей, гаражных кооперативов) и сопутствующей инфраструктуры. 

3.2. Параметры функциональной зоны, применяемые к земельным уча-
сткам в составе функциональной зоны 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 
максимально допустимый коэф-
фициент застройки зоны  

ед. 0,8 
для крупных сооружений для 

хранения личного автотранспор-
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Наименование параметра Ед. изм. Значение 
та (гаражей, гаражных коопера-

тивов)-0,6 
этажность застройки зоны:   

максимальная эт. не установлена 
средняя эт. не установлена 
минимальная эт. 1 

 
3.3. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с доку-

ментами территориального планирования Российской Федерации объектах 
федерального значения 

В соответствии со схемой территориального планирования Российской 
Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правитель-
ства РФ от 01.08.2016 № 1634-р в пределах зоны планируется разместить 
объекты федерального значения:  

– в области организации в границах городского округа электроснабже-
ния промышленных и прочих потребителей Северного Кавказа и Юга Рос-
сии - Невинномысская ГРЭС (расширение). 

3.4. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с доку-
ментами территориального планирования Ставропольского края объектах 
регионального значения 

В соответствии с Внесениями изменений в схему территориального 
планирования Ставропольского края, утверждёнными распоряжением Пра-
вительства Ставропольского края от 21.04.2016 № 153-п, в пределах зоны 
планируется разместить объекты регионального значения в следующих об-
ластях: 

– в области промышленности (строительство заводов, фабрик и т.п. в 
пределах зоны объектов регионального индустриального парка «Невинно-
мысск»); 

– в области создания инфраструктуры регионального индустриального 
парка «Невинномысск» (электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения); 

– в области охраны природы (строительство и реконструкция берего-
укреплений). 

3.5. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с на-
стоящим генеральным планом объектах местного значения 

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны 
планируется разместить объекты местного значения: 

– в области организации в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения населения, водоотведения; 

– в области дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах городского округа; 

– в области создания условий для жилищного строительства на терри-
тории городского округа; 

– в области организации благоустройства территории городского окру-
га (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
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наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм). 

 
4. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) 

 
4.1. Зона транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети 
4.1.1. Назначение функциональной зоны 
Предназначена для размещения объектов инфраструктуры городского 

общественного транспорта, линейных объектов и обслуживающей инфра-
структуры внешнего автомобильного, железнодорожного и трубопроводного 
транспорта, для размещения элементов улично-дорожной сети (дорожного 
покрытия, тротуаров, озеленения, стоянок). 

4.1.2. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с до-
кументами территориального планирования Российской Федерации объектах 
федерального значения 

В соответствии со схемой территориального планирования Российской 
Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздуш-
ного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог 
федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
19.03.2013 № 384-р (ред. от 25.05.2016), в пределах зоны планируется раз-
местить объекты федерального значения в следующих областях: 

– в области автомобильных дорог (Автомобильная дорога М-29 «Кав-
каз» (реконструкция)); 

– в области железнодорожного транспорта (организация скоростного 
движения на участках железных дорог (реконструкция) и строительство но-
вых железнодорожных линий Ставрополь-Невинномысск). 

4.1.3. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с до-
кументами территориального планирования Ставропольского края объектах 
регионального значения 

В соответствии с Внесениями изменений в схему территориального 
планирования Ставропольского края, утверждёнными распоряжением Пра-
вительства Ставропольского края от 21.04.2016 № 153-п, в пределах зоны 
планируется разместить объекты регионального значения: 

– в области охраны природы (строительство и реконструкция берего-
укреплений). 

4.1.4. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с на-
стоящим генеральным планом объектах местного значения 

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны 
планируется разместить объекты местного значения в следующих областях: 

– в области организации в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения населения, водоотведения; 

– в области дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах городского округа; 

– в области создания условий для жилищного строительства на терри-
тории городского округа; 
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– в области организации благоустройства территории городского окру-
га (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм); 

– в области резервирование земель и изъятие, в том числе путём выку-
па, земельных участков в границах городского округа для муниципальных 
нужд. 

 
5. Зона рекреационного назначения (Р) 

 
5.1. Зона парков 
5.1.1. Назначение функциональной зоны 
Предназначена для размещения парков, включая зелёные насаждения, 

дорожно-тропиночную сеть, объекты развлекательного назначения, общест-
венного питания, в т.ч. сезонные. 

5.1.2. Параметры функциональной зоны 
Наименование параметра Ед. изм. Значение 

максимально допустимый коэф-
фициент застройки зоны  

ед. 0,07 

этажность застройки зоны:   
максимальная эт. 3 
средняя эт. 2 
минимальная эт. 1 

 
5.1.3. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с до-

кументами территориального планирования Российской Федерации объектах 
федерального значения 

В соответствии с документами территориального планирования феде-
рального уровня, размещение объектов федерального значения в пределах 
зоны не планируется. 

5.1.4. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с до-
кументами территориального планирования Ставропольского края объектах 
регионального значения 

В соответствии с Внесениями изменений в схему территориального 
планирования Ставропольского края, утверждёнными распоряжением Пра-
вительства Ставропольского края от 21.04.2016 № 153-п, в пределах зоны 
планируется разместить объекты регионального значения: 

– в области охраны природы (строительство и реконструкция берего-
укреплений). 

5.1.5. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с на-
стоящим генеральным планом объектах местного значения 

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны 
планируется разместить объекты местного значения в следующих областях: 

– в области организации в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения населения, водоотведения; 



 

 

29 

– в области обеспечения условий для развития на территории город-
ского округа физической культуры; 

– в области организации благоустройства территории городского окру-
га (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм). 
 

5.2. Зона скверов 
5.2.1. Назначение функциональной зоны 
Предназначена для размещения зелёных насаждений и дорожно-

тропиночной сети на территории скверов, бульваров, набережных, размеще-
ния уличного озеленения на крупных обособленных участках улично-
дорожной сети, не выделенных в скверы и бульвары. 

5.2.2. Параметры функциональной зоны 
Наименование параметра Ед. изм. Значение 

максимально допустимый коэф-
фициент застройки зоны  

ед. 0,00 

этажность застройки зоны:   
максимальная эт. не установлена 
средняя эт. не установлена 
минимальная эт. не установлена 

 
5.2.3. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с до-

кументами территориального планирования Российской Федерации объектах 
федерального значения 

В соответствии с документами территориального планирования феде-
рального уровня, размещение объектов федерального значения в пределах 
зоны не планируется. 

5.2.4. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с до-
кументами территориального планирования Ставропольского края объектах 
регионального значения 

В соответствии с Внесениями изменений в схему территориального 
планирования Ставропольского края, утверждёнными распоряжением Пра-
вительства Ставропольского края от 21.04.2016 № 153-п, размещение объек-
тов регионального значения в пределах зоны не планируется. 

5.2.5. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с на-
стоящим генеральным планом объектах местного значения 

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны 
планируется разместить объекты местного значения в следующих областях: 

– в области организации в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения населения, водоотведения; 

– в области дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах городского округа; 

– в области создания условий для жилищного строительства на терри-
тории городского округа; 
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– в области организации благоустройства территории городского окру-
га (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм). 

 
5.3. Зона городских лесов и иных озелененных территорий 
5.3.1. Назначение функциональной зоны 
Предназначена для размещения земельных участков городских лесов и 

объектов, предусмотренных лесным регламентом, участков естественного 
произрастания лесных насаждений 

5.3.2. Параметры функциональной зоны: 
Наименование параметра Ед. изм. Значение 

максимально допустимый коэф-
фициент застройки зоны  

ед. 0,01 

этажность застройки зоны:   
максимальная эт. не установлена 
средняя эт. не установлена 
минимальная эт. не установлена 

 
5.3.3. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с до-

кументами территориального планирования Российской Федерации объектах 
федерального значения 

В соответствии с документами территориального планирования феде-
рального уровня, размещение объектов федерального значения в пределах 
зоны не планируется. 

5.3.4. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с до-
кументами территориального планирования Ставропольского края объектах 
регионального значения: 

В соответствии с Внесениями изменений в схему территориального 
планирования Ставропольского края, утверждёнными распоряжением Пра-
вительства Ставропольского края от 21.04.2016 № 153-п, в пределах зоны 
планируется разместить объекты регионального значения: 

– в области охраны природы (строительство и реконструкция берего-
укреплений) 

5.3.5. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с на-
стоящим генеральным планом объектах местного значения 

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны 
планируется разместить объекты местного значения в следующих областях: 

– в области организации в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения населения, водоотведения; 

– в области дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах городского округа. 
                                                
1 Для застройки объектами капитального строительства за исключением объектов инженерной инфраструк-
туры 
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6. Зона сельскохозяйственного использования (Сх) 

 
6.1. Зона сельскохозяйственного использования 
6.1.1. Назначение функциональной зоны 
Предназначена для размещения земельных участков, занятых сельско-

хозяйственными угодьями, выделенными на землях сельхозиспользования, в 
составе земель населённого пункта. 

6.1.2. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с до-
кументами территориального планирования Российской Федерации объектах 
федерального значения 

В соответствии с документами территориального планирования феде-
рального уровня, размещение объектов федерального значения в пределах 
зоны не планируется. 

6.1.3. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с до-
кументами территориального планирования Ставропольского края объектах 
регионального значения 

В соответствии с Внесениями изменений в схему территориального 
планирования Ставропольского края, утверждёнными распоряжением Пра-
вительства Ставропольского края от 21.04.2016 № 153-п, размещение объек-
тов регионального значения в пределах зоны не планируется. 

6.1.4. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с на-
стоящим генеральным планом объектах местного значения 

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны 
планируется разместить объекты местного значения в следующих областях: 

– в области организации в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения населения, водоотведения; 

– в области дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах городского округа. 

 
6.2. Зона сельскохозяйственного обслуживания 
6.2.1. Назначение функциональной зоны 
Предназначена для размещения объектов производственного назначе-

ния, связанных с выращиванием, хранением, первичной переработкой и 
транспортировкой продукции сельского хозяйства, а также сопутствующей 
инфраструктуры. 

6.2.2. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с до-
кументами территориального планирования Российской Федерации объектах 
федерального значения 

В соответствии с документами территориального планирования феде-
рального уровня, размещение объектов федерального значения в пределах 
зоны не планируется. 
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6.2.3. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с до-
кументами территориального планирования Ставропольского края объектах 
регионального значения 

В соответствии с Внесениями изменений в схему территориального 
планирования Ставропольского края, утверждёнными распоряжением Пра-
вительства Ставропольского края от 21.04.2016 № 153-п, размещение объек-
тов регионального значения в пределах зоны не планируется. 

6.2.4. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с на-
стоящим генеральным планом объектах местного значения: 

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны 
планируется разместить объекты местного значения в следующих областях: 

– в области организации в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения населения, водоотведения; 

– в области дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах городского округа. 
 

7. Зона специального назначения (Сп) 
 

7.1. Зона очистных сооружений 
7.1.1. Назначение функциональной зоны 
Предназначена для размещения отстойников сточных вод, мест скла-

дирования отходов и иных объектов санитарно-технического назначения 
7.1.2. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с до-

кументами территориального планирования Российской Федерации объектах 
федерального значения 

В соответствии с документами территориального планирования феде-
рального уровня, размещение объектов федерального значения в пределах 
зоны не планируется. 

7.1.3. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с до-
кументами территориального планирования Ставропольского края объектах 
регионального значения 

В соответствии с Внесениями изменений в схему территориального 
планирования Ставропольского края, утверждёнными распоряжением Пра-
вительства Ставропольского края от 21.04.2016 №153-п, размещение объек-
тов регионального значения в пределах зоны не планируется. 

7.1.4. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с на-
стоящим генеральным планом объектах местного значения 

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны 
планируется разместить объекты местного значения: 

– в области организации в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения населения, водоотведения. 
 

7.2. Зона кладбищ 
7.2.1. Назначение функциональной зоны 
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Предназначена для размещения объектов захоронения (кладбищ, кре-
маториев, колумбариев), культовых объектов при них, а также организации и 
благоустройства санитарно-защитных зон объектов захоронения и сопутст-
вующей инфраструктуры. 

7.2.2. Параметры функциональной зоны 
Наименование параметра Ед. изм. Значение 

максимально допустимый коэф-
фициент застройки зоны  

ед. 1,0 

этажность застройки зоны:   
максимальная эт. не установлена 
средняя эт. не установлена 
минимальная эт. не установлена 

 
7.2.3. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с до-

кументами территориального планирования Российской Федерации объектах 
федерального значения 

В соответствии с документами территориального планирования феде-
рального уровня, размещение объектов федерального значения в пределах 
зоны не планируется. 

7.2.4. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с до-
кументами территориального планирования Ставропольского края объектах 
регионального значения 

В соответствии с Внесениями изменений в схему территориального 
планирования Ставропольского края, утверждёнными распоряжением Пра-
вительства Ставропольского края от 21.04.2016 № 153-п, размещение объек-
тов регионального значения в пределах зоны не планируется. 

7.2.5. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с на-
стоящим генеральным планом объектах местного значения: 

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны 
планируется разместить объекты местного значения в следующих областях: 

– в области дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах городского округа; 

– в области организации благоустройства территории городского окру-
га (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм); 

– в области организации ритуальных услуг и содержание мест  захоро-
нения (кладбища). 

 
7.3. Зона размещения метеостанций 
7.3.1. Назначение функциональной зоны 
Предназначена для размещения метеорологической станции. 
7.3.2. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с до-

кументами территориального планирования Российской Федерации объектах 
федерального значения: 
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В соответствии с документами территориального планирования феде-
рального уровня, размещение объектов федерального значения в пределах 
зоны не планируется. 

7.3.3. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с до-
кументами территориального планирования Ставропольского края объектах 
регионального значения 

В соответствии с Внесениями изменений в схему территориального 
планирования Ставропольского края, утверждёнными распоряжением Пра-
вительства Ставропольского края от 21.04.2016 № 153-п, размещение объек-
тов регионального значения в пределах зоны не планируется. 

7.3.4. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с на-
стоящим генеральным планом объектах местного значения 

В соответствии с настоящим генеральным планом размещение объек-
тов местного значения в пределах зоны не планируется. 
 

7.4. Зона нарушенных природных территорий 
7.4.1. Назначение функциональной зоны 
Выделена на землях, выведенных в настоящее время из любых видов 

использования и не включённых в иную хозяйственную деятельность, неис-
пользуемых, и не восстановивших естественный природный вид и состояние 
почв. 

7.4.2. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с до-
кументами территориального планирования Российской Федерации объектах 
федерального значения 

В соответствии с документами территориального планирования феде-
рального уровня, размещение объектов федерального значения в пределах 
зоны не планируется. 

7.4.3. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с до-
кументами территориального планирования Ставропольского края объектах 
регионального значения 

В соответствии с Внесениями изменений в схему территориального 
планирования Ставропольского края, утверждёнными распоряжением Пра-
вительства Ставропольского края от 21.04.2016 №153-п, размещение объек-
тов регионального значения в пределах зоны не планируется. 

7.4.4. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с на-
стоящим генеральным планом объектах местного значения 

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны 
планируется разместить объекты местного значения в следующих областях в 
области организации в границах городского округа электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения населения, водоотведения. 
 

7.5. Зона зелёных насаждений специального назначения 
7.5.1. Назначение функциональной зоны 
Предназначена для размещения зелёных насаждений в санитарно-

защитных зонах, санитарных разрывах или иных насаждений специального 
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назначения. 
7.5.2. Параметры функциональной зоны 
Наименование параметра Ед. изм. Значение 

максимально допустимый коэф-
фициент застройки зоны  

ед. 0,5 

этажность застройки зоны:   
максимальная эт. не установлена 
средняя эт. не установлена 
минимальная эт. 1 

 
7.5.3. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с до-

кументами территориального планирования Российской Федерации объектах 
федерального значения 

В соответствии с документами территориального планирования феде-
рального уровня, размещение объектов федерального значения в пределах 
зоны не планируется. 

7.5.4. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с до-
кументами территориального планирования Ставропольского края объектах 
регионального значения 

В соответствии с Внесениями изменений в схему территориального 
планирования Ставропольского края, утверждёнными распоряжением Пра-
вительства Ставропольского края от 21.04.2016 №153-п, в пределах зоны 
планируется разместить объекты регионального значения: 

– в области охраны природы (строительство и реконструкция берего-
укреплений). 

7.5.5. Сведения о планируемых для размещения в соответствии с на-
стоящим генеральным планом объектах местного значения 

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны 
планируется разместить объекты местного значения в следующих областях: 

– в области организации в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения населения, водоотведения; 

– в области дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах городского округа. 

 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска В.Г. Потоцкий 
 



 
 

 



 
 

 


