
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23.03.2022 г. Ессентуки                                     481 
 
 
 
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа города-курорта 
Ессентуки Ставропольского края, утвержденные постановлением 
администрации города Ессентуки от 28.01.2022 № 141 
 

 

В соответствии со ст. 31, 32, ч. 3.3 ст. 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, заявлением Управления 

экономического развития и торговли администрации города Ессентуки о 

реализации инвестиционных проектов на территории города Ессентуки 

17.03.2022 №27-530, протоколом совещания при Губернаторе 

Ставропольского края о создании кадетского казачьего корпуса на территории 

города Ессентуки от 11.01.2022 №1, а также по результатам проведенной 

проверки соблюдения требований действующего законодательства в области 

градостроительной деятельности от 17.03.2022 (на основании обращений 

правообладателей объектов гаражного назначения), Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки 

Ставропольского края, Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки, 

утвержденными постановлением администрации города Ессентуки от 

28.01.2022 № 141, администрация города Ессентуки 

  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа города-курорта Ессентуки Ставропольского края, 

утвержденные постановлением администрации города Ессентуки от 

28.01.2022 № 141 в части однократного изменения видов разрешенного 



использования земельных участков территориальных зон: 

«РО-1. Зона режимных объектов», «К-1. Зона курортной и санаторной 

деятельности», «К-1.2. Зона курортной и санаторной деятельности. Зона 

малоэтажной жилой застройки», «Р-1.1. Зона городских озелененных 

территорий общего пользования. Культурного развития». 

 

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

города Ессентуки (Н.С.Кюльбаков) приступить к подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки 

Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации города 

Ессентуки от 28.01.2022 № 141 в части однократного изменения видов 

разрешенного использования земельных участков территориальных зон:     

«РО-1. Зона режимных объектов», «К-1. Зона курортной и санаторной 

деятельности», «К-1.2. Зона курортной и санаторной деятельности. Зона 

малоэтажной жилой застройки», «Р-1.1. Зона городских озелененных 

территорий общего пользования. Культурного развития».  

 

3. Установить сроки подготовки предложений о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа города-курорта Ессентуки Ставропольского края, 

утвержденные постановлением администрации города Ессентуки от 

28.01.2022 № 141 до 26.03.2022. 

 

4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации города Ессентуки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

5. Опубликовать настоящее постановление в течение 10 дней со дня его 

подписания в городской общественно-политической газете «Ессентукская 

Панорама». 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации 

города Ессентуки Н.С.Кюльбакова.  

 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава города Ессентуки            А.Ю.Некристов 


