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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 187-ПП 

17 сентября 2021 г. 

 

 
 
 

г. Нальчик 
 

 
 
 
 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

от 26 сентября 2019 г. № 173-ПП 

 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

п о с т а н о в л я е т : 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 26 сентября 2019 г. № 173-ПП «Об утверждении региональных 
нормативов градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской 
Республики». 

 
 
 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики А.Мусуков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
кз 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 
 

постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики  

                                                                   от 17 сентября 2021 г. № 187-ПП 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
 

которые вносятся в постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 26 сентября 2019 г. № 173-ПП 

«Об утверждении региональных нормативов градостроительного 

проектирования Кабардино-Балкарской Республики» 

 

1. В пункте 2 слова «Министерству строительства и дорожного 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 

«Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики».  

2. В региональных нормативах градостроительного 

проектирования Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных 

указанным постановлением: 

1)  подраздел 1.5.6 подраздела 1.5 раздела 1 дополнить 

подразделами 1.5.6.11 и 1.5.6.12 следующего содержания: 

 

«1.5.6.11. В области размещения озелененных территорий 

 

Таблица 16 

 

Расчетные показатели, устанавливаемые для озелененных территорий 

общего пользования регионального значения 

 
 

Наименование вида 

объекта 

Наименование нормируемого 

расчетного показателя, единица 

измерения 

Значение расчетного 

показателя 

Озелененные территории 

общего пользования 

в границах городских 

округов и поселений 

Минимально допустимая площадь 

озелененных территорий общего 

пользования, кв. м на 1 человека 

Городской округ – 6; 

городское поселение – 8; 

сельское поселение – 12 

Максимально допустимый уровень 

территориальной доступности 

Не устанавливается 
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1.5.6.12. В области хранения автотранспорта 

 

Таблица 17 
 

 

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов регионального 

значения, предназначенных для хранения автотранспорта 

 

Наименование вида 

объекта 

Наименование нормируемого 

расчетного показателя, единица 

измерения 

Значение расчетного 

показателя 

Стоянки автомобилей, 

размещаемые 

в непосредственной 

близости от отдельно 

стоящих объектов 

капитального 

строительства  

в границах жилых 

и общественно-деловых зон 

Уровень обеспеченности, минимально 

допустимое количество машино-мест  

на 100 единовременных посетителей 

Минимально допустимое 

количество машино-мест 

для парковки легковых 

автомобилей на стоянках 

автомобилей, 

размещаемых 

в непосредственной 

близости от отдельно 

стоящих объектов 

капитального 

строительства  

в границах жилых 

и общественно-деловых 

зон, составляет 10%  

от расчетного количества 

машино-мест 

Максимально допустимый уровень 

территориальной доступности 

Не устанавливается 

Стоянки автомобилей, 

размещаемые у границ 

лесопарков, зон отдыха  

и курортных зон 

Уровень обеспеченности, минимально 

допустимое количество машино-мест  

на 100 единовременных посетителей 

Пляжи и парки в зонах 

отдыха – 15; 

лесопарки 

и заповедники – 7; 

базы кратковременного 

отдыха (спортивные, 

лыжные, рыболовные, 

охотничьи и др.) – 10; 

дома отдыха и санатории, 

санатории-профилактории, 

базы отдыха предприятий 

и туристские базы – 3; 

предприятия 

общественного питания, 

торговли – 7 

Максимально допустимый уровень 

территориальной доступности 

Не устанавливается»; 
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2) в подразделе 2.1 раздела 2: 

после абзаца сорок первого дополнить абзацем следующего 

содержания: 
«постановление Правительства Российской Федерации  

от 16 декабря 2020 г. № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих 
установлению в региональных нормативах градостроительного 
проектирования;»; 

в подразделе 2.2.1 в нумерационном заголовке таблицы 16  
цифры «16» заменить цифрами «18». 

 
 

_______________ 

 


