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12 марта в 18-00 в к/т Россия состоится концерт Мурата Тхагалегова с 

сольной программой «За тебя калым отдам». Билеты продаются в здании ДК 

по адресу: Михайловск, ул.Кузьминовская, 2. Справки по тел. 5-38-49
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÈ!
10 марта 2013 года состоится голосование на дополнительных выборах 

депутата Думы муниципального образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края четвертого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 14, которое проводится в помещении для голосо-

вания избирательного участка № 1232 по адресу: г. Михайловск, ул. Октябрь-

ская, д. 100 а (МБДОУ «Детский сад № 25»), телефон 6–26–77 с 8.00 часов 

до 20.00 часов.

Территориальная избирательная комиссия Шпаковского района

В минувшую субботу в кинотеатре 

«Россия» Михайловска чествовали 

живых воинов-интернационалистов 

и вспоминали об ушедших участни-

ках войны в Афганистане и других 

горячих точках. В этом году исполни-

лось 24 года со дня вывода советских 

войск из неспокойной республики. 

Наши солдаты проявили себя истин-

ными героями, добрая память об их 

мужестве и справедливости до сих 

жива среди народов Афганистана 

и других стран. В этот день также 

вспоминали всех соотечественни-

ков, принимавших участие в более 

чем 30 вооруженных конфликтах 

за пределами страны.

Мероприятие было организовано 

администрацией Михайловска. Для 

Внеплановая проверка админи-

страции города выявила нарушения 

градостроительных, строительных 

норм и требований, Правил благоу-

стройства территории МО города Ми-

хайловска, утвержденных решением 

местной Думы № 118 от 31.05.2012 г. 

В связи с этим администрация го-

рода приостановила разрешение 

на строительство по значительному 

ряду адресов (с полным списком 

можно ознакомиться на 10-й по-

лосе нашей газеты). Информация 

об этом официально направлена 

в Шпаковский отдел Управления 

Росреестра по Ставропольскому 

краю, Шпаковский филиал ГУП СК 

«Крайтехинвентаризация». Разре-

шения на строительство будут воз-

обновлены только после приведения 

строительных площадок к законода-

тельным нормам.

В связи с тем, что нарушения 

градостроительных и прочих норм 

наносят вред дорожному покрытию, 

коммуникациям, соседним домов-

ладениям, экологии и т. д., просим 

всех михайловцев сообщать в ад-

министрацию города, если строи-

тельство по указанным адресам 

продолжается, несмотря на отзыв 

разрешений.

Пресс-служба администрации 
города Михайловска

В день всех влюблённых молодёжь 

Михайловска дарила людям надежду. 

14 февраля на площади Победы 

юноши и девушки предлагали всем 

прохожим написать свои пожелания 

на праздничных «валентинках». По-

том сердечки отправлялись ввысь 

на воздушных шарах. Десятки до-

брых желаний наших земляков устре-

мились в небо, чтобы когда-нибудь 

обязательно исполниться для них 

самих, для родных и близких щедрых 

на доброту михайловцев и для всего 

нашего замечательного города.

Добрая и светлая акция была ор-

ганизована отделом по молодежной 

политике и спорту администрации 

МО города Михайловска совместно 

со старшеклассниками наших школ.

Соб. инф., фото Ольги ТЫНЦ

Этот день символизирует мужество, доблесть, силу 

и гордость России. Во все времена в мужчинах в первую 

очередь ценились смелость, сила, забота о своей семье, 

защита Отечества.

23 февраля — день воинской славы нашей страны, ко-

торую солдаты снискали себе на полях сражений. Лето-

пись державы неразрывно связана с историей воинства, 

которое всегда оставалось лучшей частью российского 

народа. Мы проявляем глубочайшее уважение к нашим 

доблестным героям. Их победа в Великой Отечественной 

войне — это величайший подвиг нашего народа за всю 

мировую историю, и, в то же время, это трагедия, которая 

ни в коем случае не должна повториться.

От души желаю крепкого здоровья вам и вашим 

близким, счастья и благополучия. Мира, тепла и любви 

в ваших семьях! Примите самые искренние пожелания 

крепкого здоровья, долгих лет жизни, энергии для до-

брых и важных дел. Пусть небо над вами всегда будет 

мирным. Благополучия, достатка и самого лучшего!

И. о. главы города Михайловска Н. И. Полякова

Известный художник и педагог, 

заслуженный работник культуры Рос-

сии Евгений Владимирович Саврасов 

и краевой музей изобразительных 

искусств представляют выставку 

«Дневники. Предчувствия».

В музее уже проходили персона-

лии признанного ставропольского 

художника. Первая — в 1996 году, 

вторая, юбилейная выставка, со-

всем недавно — в сентябре 2010 го-

да. Творчество Евгения Саврасова 

хорошо знакомо не только ставро-

польскому зрителю: так, в музее 

современного искусства «Эрарта» 

(С.-Петербург) уже несколько лет 

действует постоянная экспозиция, 

на которой представлены произве-

дения, охватывающие все периоды 

его творческой деятельности.

«Какой художник Саврасов сегод-

ня? Как живёт его лирический ге-

рой?» — этими вопросами задались 

организаторы выставки, представляя 

вниманию ставропольского зрителя 

рисунки и эскизы, сделанные худож-

ником в последнее время. Дневни-

ковый характер рисунков-эскизов, 

предчувствие в них возможной реа-

лизации в ином материале определил 

Óâàæàåìûå ìèõàéëîâöû!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà —

îáùåíàðîäíûì ïðàçäíèêîì, äí¸ì ñèëüíûõ äóõîì ëþäåé!

ÃÅÐÎÈ
ÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÌÈ
нашего города оно традиционно, 

но впервые к нам в гости были 

приглашены ветераны боевых дей-

ствий всего Шпаковского района. 

Все они получили не только массу 

эмоций от концерта, но и памятные 

подарки. Поздравляя героев, и. о. 

главы Михайловска Н. И. Полякова 

отметила, что при поддержке нашей 

городской администрации активно 

заработало местное подразделение 

общественной организации «Боевое 

братство». Совместными усилиями 

удаётся решать многие вопросы, в том 

числе выделение земельных участков 

участникам боевых действий.

Мероприятие стало своего рода 

экзаменом для обновлённой команды 

МКУК «Социально-культурное объеди-

нение», о реорганизации которого мы 

также рассказываем в этом номере. 

И надо признать, что артисты и ор-

ганизаторы постарались на славу. 

Концерт прошёл на новом высоком 

уровне, достойном краевых и даже 

всероссийских мероприятий. МКУК 

«СКО» и жители Михайловска благо-

дарят компанию PULSAR в лице ди-

ректора Михаила Минаева за световое 

оформление торжественного меро-

приятия и безвозмездную помощь.

Антон ТОРОСОВ, фото автораÑòðîèòåëüñòâî îñòàíîâëåíî

«Россия

живых в

и вспом

ках вой

горячих

лось 24 

войск и

Наши со

ь 

.

обязательно исполниться для них 

самих, для родных и близких щедрых

Æåëàíèÿ —Æåëàíèÿ —
â íåáî!â íåáî!

Äíåâíèêè ìàñòåðà авторское название выставки.

В сопоставлении с ранними рабо-

тами мы собираемся вместе со зри-

телем подумать об особенностях 

творческого метода художника. Этому 

помогает сам Евгений Саврасов — 

на выставке располагаются автор-

ские размышления об искусстве, 

творчестве, роли и задачах миссии 

художника в мире.

Приглашаем на выставку всех 

желающих.

Краевой музей изобразительных ис-

кусств, г. Ставрополь, ул. Дзержин-

ского, 115–119, тел./факс (8 865) 

26–54–78, 26–09–37, 26–54–84 

www.artmuseum26.ru, 

m1608 muzeum@yandex.ru



K
2

K
2

2  ¹ 8 (707) 22 ôåâðàëÿ 2013 ã.

ÂÛÁÎÐÛ – 2013

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

2. К полномочиям Думы МО г. Михайловск в области землепользования и 
застройки относится: 

- принятие нормативно-правовых актов в области регулирования градострои-
тельных отношений;

- утверждение Правил и внесение изменений в Правила;
- назначение и проведение местных референдумов по наиболее важным вопро-

сам территориального развития города;
- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
- иные полномочия, отнесенные к компетенции Думы муниципального образо-

вания г.Михайловска Уставом. 
3. К полномочиям Главы муниципального образования г.Михайловска в области 

землепользования и застройки относятся:
- принятие решения о подготовке проекта Правил землепользования и застройки, 

изменений в Правила землепользования и застройки;
- утверждение состава и порядка деятельности Комиссии по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки;
- руководство Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки;
- утверждение документации по планировке территории;
- принятие решений о проведении публичных слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки;
- утверждение заключений по результатам публичных слушаний;
- принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка;
- принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

- иные полномочия.
4. К полномочиям Администрации муниципального образования г.Михайловска 

в области землепользования и застройки относятся:
- обеспечение разработки и утверждения документации по планировке терри-

тории (в том числе градостроительных планов земельных участков);
- организация и проведение публичных слушаний;
- формирование земельных участков как объектов недвижимости;
- выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства 

местного значения и по заявлениям физических и юридических лиц;
- выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства объектов капитального строительства местного значения и по за-
явлениям физических и юридических лиц;

- осуществление муниципального земельного контроля за использованием и 
охраной земель;

- резервирование и изъятие в установленном порядке, в том числе путем выкупа, 
земельных участков для муниципальных нужд;

- установление предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных 
участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в 
распоряжении органов местного самоуправления, для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства;

- подготовка изменений в Правила землепользования и застройки и внесение 
их на утверждение Думы;

- контроль за разработкой и реализацией документации по планировке 
территории;

- согласование заданий на разработку документации по планировке терри-
тории;

- ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятель-
ности на территории города;

- осуществление распоряжения земельными участками, находящимися на 
территории городского округа;

- иные полномочия.
5. В соответствии с нормативными правовыми актами к органам, уполномочен-

ным  урегулировать процесс землепользования и застройки в части соблюдения 
настоящих Правил относятся:

-  Комитет по имущественным отношениям МО г. Михайловск.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВИЛ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 9. Комиссия по землепользованию и застройке

1. В целях создания, последовательного совершенствования и обеспечения 
эффективного функционирования системы регулирования землепользования и 
застройки на основе градостроительного зонирования территории формируется 
Комиссия по землепользованию и застройке администрации муниципального об-
разования города Михайловска (далее - Комиссия).

2. Комиссия является постоянно действующим консультативным органом при 
главе муниципального образования города Михайловска Ставропольского края и 
формируется на основании постановления главы, осуществляет свою деятельность в 
соответствии с настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными документа-
ми, регламентирующими ее деятельность и утверждаемыми главой поселения.

3. К полномочиям Комиссии в области регулирования отношений по вопросам 
землепользования и застройки относятся:

* участие в разработке проекта настоящих Правил;
* рассмотрение предложений и подготовка заключений о внесении изменений 

в настоящие Правила;
* организация проведения публичных слушаний по вопросам землепользо-

вания и застройки;
* подготовка рекомендаций о предоставлении разрешений на условно раз-

решенные виды использования земельных участков или объектов капитального 
строительства;

* подготовка рекомендаций о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

* подготовка рекомендаций об изменении одних видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства на другие 
виды такого использования;

* рассмотрение иных вопросов градостроительного зонирования, отнесенных 
федеральным или краевым законодательством к компетенции органов местного 
самоуправления, проведение по ним публичных слушаний и подготовка реко-
мендаций.

4. Общая численность и состав Комиссии определяется постановлением главы 
муниципального образования города Михайловска. Любой член Комиссии ее реше-
нием освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу в случае, если 
он имеет прямую финансовую заинтересованность, или находится в родственных 
отношениях с подателем заявки, по поводу которой рассматривается вопрос.

5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при наличии 
кворума не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. При равенстве 
голосов голос председателя Комиссии является решающим.

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
7. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются подписанным председате-

лем, секретарем и всеми членами Комиссии, участвующими в заседании, протоколом. 
Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех ее заседаний, 
другие материалы, связанные с деятельностью Комиссии. Протоколы заседаний 
Комиссии являются открытыми для всех заинтересованных лиц.

8. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя. 
При отсутствии обоих заседание ведет член Комиссии, уполномоченный пред-
седателем Комиссии.

Статья 10. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования 
и застройки

1. Порядок Проведения публичных слушаний в поселении регламентируется 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, настоящими Правилами, Уставом 
муниципального образования города Михайловска Ставропольского края.

2. Публичные слушания проводятся с целью:
* предотвращения ущерба, который может быть нанесен жильцам домов, право-

обладателям объектов недвижимости, оказавшимся в непосредственной близости 
к земельным участкам, на которых планируется осуществить строительство, рекон-
струкцию, а также владельцам объектов недвижимости тем видом деятельности, по 
поводу которого испрашивается специальное согласование;

* информирования общественности и обеспечения права участия граждан в 
принятии решений, а также их права контролировать принятие администрацией 
муниципального образования  города Михайловска Ставропольского края решений 
по землепользованию и застройке. 

3. Процедура публичных слушаний позволяет реализовать права жителей 
муниципального образования города Михайловска  на осуществление местного 
самоуправления посредством участия в публичных слушаниях. Жители муниципаль-
ного образования города Михайловска и правообладатели объектов недвижимости 
участвуют в публичных слушаниях непосредственно. На всех публичных слушаниях 
вправе присутствовать представители средств массовой информации.

4. Публичные слушания проводятся Комиссией по землепользованию и за-
стройке по ее инициативе или по обращениям, поступившим от физических или 

юридических лиц. 
5. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся следующие 

вопросы:
проекты правил землепользования и застройки поселения, проекты планировки 

территорий и проекты межевания территорий;
вопросы, связанные с внесением изменений в генеральный план поселения 

и настоящие Правила;
вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельных участков и объектов капитального строительства и разрешения 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

6. Особенности подготовки документов для проведения публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно-разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства:

Допускается изменять один вид разрешённого использования земельных участ-
ков или объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
только при условии, что новый вид разрешенного использования соответствует 
градостроительному регламенту данной территориальной зоны и указанное из-
менение не противоречит техническим регламентам и региональным (местным) 
нормативам градостроительного проектирования. При этом в случае, если новый 
вид разрешенного использования является условно разрешённым для данной 
территориальной зоны, то для строительства, капитального ремонта, реконструкции 
объектов капитального строительства в соответствии с таким регламентом требуется 
получение разрешения.

Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
указанного разрешения направляет заявление в администрацию муниципального 
образования.

Заявление должно содержать:
общую информацию, характеризующую земельный участок или объект капи-

тального строительства (тип планируемого строительства, место расположения 
земельного участка, вид запрашиваемого использования и т.д.)

-схему планируемой застройки земельного участка с указанием мест располо-
жения существующих и намечаемых построек и описанием их характеристик (общая 
площадь, этажность, открытые пространства, места парковки автомобилей и т.д.);

заключение о возможности изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, подготовленное организацией имеющей допуск на проведение 
проектных работ, содержащее актуальную топографическую съемку земельного 
участка, согласованную со службами инженерно- технического обеспечения, органа 
отвечающего за безопасность дорожного движения. В случае если, земельный уча-
сток расположен в границах зон, выделенных на картах зон с особыми условиями 
использования территории - к вышеуказанному заключению прилагается заключение 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края. В случае если, земельный участок расположен в границах зон, по охране 
объектов культурного наследия - к вышеуказанному заключению прилагается за-
ключение с министерством культуры Ставропольского края.

Орган местного самоуправления в течении 15 дней с момента получения 
заявления направляет проект постановления об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка на рассмотрение Комиссии. Комиссия информирует 
население о возможном изменении вида разрешенного использования земельного 
участка и предлагает всем заинтересованным лицам принять участие в публичных 
слушаниях. Комиссия также направляет сообщение о проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства право-
обладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателями 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение. Участники публичных слушаний 
вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся 
указанного вопроса.

По истечении месяца с момента информирования населения указанные за-
явления подлежат рассмотрению на Комиссии

По результатам проведения публичных слушаний и принятия итоговой ре-
золюции, Комиссия составляет заключение о результатах публичных слушаний, 
подготавливает и направляет главе муниципального образования г. Михайловска 
рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения 
не позднее семи дней после их проведения.

На основании рекомендаций Комиссии в течении десяти дней после поступления 
рекомендаций, глава города принимает решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

7. Особенности подготовки документов для проведения публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства:

Правообладатели земельных участков, имеющих размеры меньше минимальных 
показателей, установленных настоящими Правилами, неудобную конфигурацию, не-
благоприятные инженерно-геологические и иные неблагоприятные характеристики, 
которые не позволяют эффективно использовать земельные участки, в связи с чем, 
не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений, могут об-
ратиться за разрешением об отклонениях от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Заявление на получение разрешения об отклонении от предельных параметров 
разрешенного строительства должно содержать:

обоснование того, что отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства необходимо для эффективного использования земельного участка, 
направляется в администрацию муниципального образования;

-схему планируемой застройки земельного участка с указанием мест располо-
жения существующих и намечаемых построек и описанием их характеристик (общая 
площадь, этажность, открытые пространства, места парковки автомобилей и т.д.);

заключение о возможности отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства, подготовленное организацией имеющей допуск на проведение 
проектных работ, содержащее актуальную топографическую съемку земельного 
участка, согласованную со службами инженерно-технического обеспечения, органа 
отвечающего за безопасность дорожного движения. Основаниями для составления 
письменного заключения является допустимость отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства по архитектурным требованиям, требованиям 
безопасности - экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным, 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иным требованиям 
безопасности, определяемым техническими регламентами (а до их принятия - строи-
тельными нормами и правилами, иными нормативно-техническими документами).

Орган местного самоуправления в течении 15 дней с момента получения 
заявления направляет проект постановления по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на рассмотрение 
Комиссии. Комиссия информирует население о возможном предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и 
предлагает всем заинтересованным лицам принять участие в публичных слушаниях. 
По истечении месяца с момента информирования населения указанные заявления 
подлежат рассмотрению на Комиссии. Комиссия также направляет сообщение о 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, с правообладателями земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
и правообладателями помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Участники 
публичных слушаний вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, 
касающиеся указанного вопроса. По истечении месяца с момента информирования 
населения указанные заявления подлежат рассмотрению на Комиссии.

Комиссия подготавливает и направляет главе муниципального образования г. 
Михайловска рекомендации по результатам рассмотрения письменного заключения и 
результатов публичных слушаний не позднее семи дней после их проведения.

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства принимается главой муниципального 
образования г. Михайловска не позднее десяти дней после поступления реко-
мендаций Комиссии.

Заявление на получение разрешения об отклонении от предельных параме-
тров разрешенного строительства подлежит предварительному рассмотрению 
Комиссией и направляется в орган местного самоуправления, уполномоченный 
Администрацией поселения для подготовки письменного заключения. По получении 
заявления должностные лица органа местного самоуправления, уполномоченного 
администрацией поселения:

в случае комплектности, регистрируют заявление, выдавая соответствующую 
расписку о его получении;

подготавливают письменное заключение Комиссии по предмету запроса (в срок 
не более трех недель после дня регистрации заявления);

8. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся 
в соответствии с нормативными актами органа местного самоуправления.

9. Мнение жителей муниципального образования города Михайловска, вы-
явленное в ходе публичных слушаний, носит для органа местного самоуправления 
рекомендательный характер.

Статья 11. Порядок внесения изменений в Правила 

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном 
статьями 31 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

ÏÐÀÂÈËÀ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÀ ØÏÀÊÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

Продолжение на стр. 3 —>

Продолжение. Начало в предыдущем номере

Оплачено из предвыборного фонда кандидата в депутаты Думы муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского 
края по одномандатному избирательному округу №14 Аксельрод Анжелики Владимировны. Договор №1  от 20.02.2013 

23 февраля мы традиционно отмечаем
День Защитника Отечества —

самый мужской праздник.
Это праздник настоящих мужчин, с которыми мы, 
женщины чувствуем себя в надежной крепости, 

за каменной стеной, которые помогают нам ежедневно 
справляться с повседневными заботами. Дорогие 

мужчины, желаю, чтобы вас всегда отличали мужскими 
поступками, могучими плечами, 

сильными руками, большим сердцем и благородной душой!

Мы любим вас!
С праздником,

дорогие мужчины!
Кандидат в депутаты Думы МО 

г. Михайловска четвертого созыва 
по одномандатному избирательному

округу № 14
Аксельрод Анжелика Владимировна

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Основанием для рассмотрения Главой муниципального образо-

вания города Михайловска вопроса о внесении изменений в настоящие Правила 
являются:

1) несоответствие Правил генеральному плану муниципального образования 
города Михайловска, возникшее в результате внесения в него изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, из-
менении градостроительных регламентов.

2. Обращение, содержащее обоснование необходимости внесения изменений 
в настоящие Правила, а также соответствующие предложения, направляется Пред-
седателю Комиссии по землепользованию и застройке. 

Предложения могут относиться к формулировкам текста Правил, перечням видов 
разрешенного использования недвижимости, предельным параметрам разрешенного 
строительства, границам территориальных зон.

Обращение регистрируется, и его копия не позднее следующего рабочего дня 
после поступления направляется председателю Комиссии, который в течение 10 
дней принимает решение о рассмотрении обращения, либо об отказе в рассмотрении 
обращения с обоснованием причин и информирует об это заявителя. В случае при-
нятия решения о рассмотрении обращения председатель Комиссии обеспечивает 
подготовку соответствующего заключения или проведение публичных слушаний в 
порядке и сроки, определенные Правилами.

По итогам публичных слушаний Комиссия направляет проект внесения изменений 
в Правила Главе муниципального образования города Михайловска, который в течение 
тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в 
Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин. Комиссия 
направляет копию такого решения заявителям, а также вывешивает его на соответ-
ствующем стенде в здании администрации муниципального образования. 

3. Правовые акты об изменениях в настоящие Правила вступают в силу в день 
их опубликования в средствах массовой информации. 

Статья 12. Открытость и доступность информации о землепользовании и за-
стройке

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические 
и иные документы, являются открытыми для всех физических и юридических, а 
также должностных лиц.

2. Администрация муниципального образования  города Михайловска Ставро-
польского края обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами 
всем желающим путем:

* публикации Правил в сети «Интернет»;
* создания условий для ознакомления с настоящими Правилами и входящими в 

их состав картографическими и иными документами.

ГЛАВА 3. ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ, ВОЗНИКШИЕ ДО ВСТУПЛЕ-
НИЯ В СИЛУ ПРАВИЛ

Статья 13. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам

1. Настоящие Правила применяются к отношениям, возникшим после введения 
их в действие. По отношениям, возникшим до введения в действие Правил, при-
меняются права и обязанности, которые возникнут после введения Правил в дей-
ствие. Отношения остаются в силе, если объекты соответствуют Правилам или если 
использование таких земельных участков и объектов капитального строительства, 
не соответствующих Правилам, не опасно для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия.

Принятые до утверждения настоящих Правил нормативные правовые акты 
муниципального образования  города Михайловска Ставропольского края по во-
просам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей 
настоящим Правилам.

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные до вступления в силу 
настоящих Правил являются действительными.

3. Земельные участки и объекты недвижимости, существовавшие на законных 
основаниях до вступления в силу настоящих Правил, или до вступления в силу из-
менений в настоящие Правила, являются несоответствующими настоящим Правилам 
в случаях, когда эти объекты:

1) имеют вид, виды использования, которые не указаны как разрешенные для 
соответствующих территориальных зон;

2) имеют вид, виды использования, которые указаны как разрешенные для 
соответствующих территориальных зон, но расположены в санитарно-защитных 
зонах и водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение 
соответствующих объектов;

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, 
отступы построек от границ участка) или больше (плотность застройки - высота/этаж-
ность построек, процент застройки, коэффициент использования участка) значений, 
установленных Правилами применительно к соответствующим зонам.

4. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного 
строительства, использования самовольно занятых земельных участков и самоволь-
ных построек регулируются гражданским и земельным законодательством. 

5. Правовым актом главы администрации муниципального образования  города 
Михайловска Ставропольского края может быть придан статус несоответствия про-
изводственным и иным объектам, чьи санитарно-защитные зоны распространяются 
за пределы территориальной зоны расположения этих объектов (согласно карте 
градостроительного зонирования) и функционирование которых наносит несораз-
мерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то есть значительно 
снижается стоимость этих объектов. 

Статья 14. Использование и строительные изменения объектов недвижимости, 
несоответствующих Правилам

1. Объекты недвижимости, указанные в пункте 3 статьи 13, а также ставшие 
несоответствующими после внесения изменений в настоящие Правила, могут суще-
ствовать и использоваться без установления срока их приведения в соответствие с 
настоящими Правилами. 

Исключение составляют те несоответствующие одновременно и настоящим 
Правилам, и обязательным требованиям безопасности объекты недвижимости, 
существование и использование которых опасно для жизни и здоровья людей, а 
также опасно для природной и культурно-исторической среды. Применительно к 
этим объектам в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет 
на продолжение их использования.

2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изме-
нения видов и интенсивности их использования, строительных параметров, могут 
производиться только в направлении приведения их в соответствие с настоящими 
Правилами.

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем указанных объектов 
недвижимости, увеличивать объемы и интенсивность производственной деятель-
ности без приведения используемой технологии в соответствие с требованиями 
безопасности - экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иными требова-
ниями безопасности, устанавливаемые техническими регламентами (а до их принятия 
– соответствующими нормативами и стандартами безопасности). 

3. Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по 
строительным параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие возмож-
ность прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению 
с разрешенными пределами и т.д.) поддерживаются и используются при условии, 
что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим 
Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе 
разрешений на строительство, должны быть направлены на устранение несоответ-
ствия таких объектов настоящим Правилам.

Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен 
на иной несоответствующий вид использования.

ГЛАВА 4. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОД-
ГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИЙ

Статья 9. Организация процесса градостроительной подготовки и предоставле-
ния физическим и юридическим лицам сформированных земельных участков для 
строительства и реконструкции

1. Градостроительная подготовка земельных участков – действия, осуществляе-
мые в соответствии с градостроительным законодательством, применительно к:

1) неразделенным на земельные участки государственным и муниципальным 
землям посредством подготовки документации по планировке территории (про-
ектов планировки, проектов межевания), с последующим принятием решений о 
предоставлении сформированных земельных участков физическим и юридическим 
лицам, подготовке проектной документации;

2) ранее сформированным, принадлежащим физическим и юридическим лицам 
земельным участкам путем подготовки градостроительных планов земельных участков 
с использованием таких планов для подготовки проектной документации.

2. Приобретение физическими, юридическими лицами прав на земельные 
участки осуществляется в соответствии с нормами гражданского, земельного и 
иного законодательства.

3. Порядок градостроительной подготовки и предоставления физическим и юри-
дическим лицам земельных участков, сформированных из состава государственных 
или муниципальных земель, определяется в соответствии с градостроительным, 
земельным и жилищным законодательством, настоящими Правилами, а также прини-
маемыми в соответствии с настоящими Правилами иными нормативными правовыми 
актами муниципального образования города Михайловска.

4. До разграничения государственной собственности на землю администрация 
города Михайловска  в соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О ведении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», и в пределах  разделения 
полномочий, распоряжаются  земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенными в границах муниципального 
образования города Михайловска за исключением сельхозугодий, фонда пере-
распределения района и прилегающих к ним земельных участков,  на которые в 
порядке, установленном законодательством, зарегистрированы права собственности 
физических и юридических лиц.

После разграничения государственной собственности на землю администрация 
муниципального образования города Михайловска распоряжается исключительно 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности.

Не допускается осуществлять градостроительную подготовку и распоряжение 
земельными участками без учета прав собственников смежно расположенных 
зданий, строений, сооружений (их частей, включая квартиры), которые на момент 
выполнения указанных действий не воспользовались принадлежащими им права-
ми на выделение земельных участков и оформление прав на земельные участки, 
необходимые для использования этих зданий, строений, сооружений, включая 
многоквартирные дома. 

Указанные права в обязательном порядке учитываются путем выполнения дей-
ствий по планировке территории, осуществляемых в соответствии с градостроитель-
ным законодательством и в порядке, определенном настоящими Правилами. 

5. Сформированным для целей предоставления физическим, юридическим лицам 
является земельный участок, применительно к которому:

1) посредством подготовки документации по планировке территории (проекта  
планировки и (или) проекта межевания) определено, что земельный участок в 
утвержденных границах является свободным от прав третьих лиц (за исключением 
возможности обременения правами третьих лиц, связанных с установлением в 
установленном действующим законодательством порядке границ зон действия 
публичных сервитутов);

2) установлено разрешенное использование в соответствии с градостроительным 
регламентом территориальной зоны расположения соответствующего земельного 
участка согласно карте градостроительного зонирования территории муниципального 
образования города Михайловска;

3) посредством действий, выполненных в процессе планировки территории, 
определены технические условия подключения к внеплощадочным сетям инженерно-
технического обеспечения (по водо-, тепло-, электроснабжению и водоотведению) - в 
случае, когда использование соответствующего земельного участка невозможно без 
обеспечения такого подключения;

4) установлены границы земельного участка на местности.
6.  Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 

собственности, подготовлен согласно требованиям градостроительного законо-
дательства, сформирован согласно требованиям земельного законодательства и 
на него могут быть предоставлены права физическим и юридическим лицам при  
одновременном наличии:

1) градостроительного плана земельного участка, подготовленного по установлен-
ной форме на основании градостроительного зонирования и в результате планировки 
территории, в том числе включаемых в состав градостроительного плана земельного 
участка технических условий подключения к сетям инженерно-технического обеспе-
чения - в случаях, когда строительство, реконструкция объектов и их эксплуатация 
не могут быть обеспечены без такого подключения;

2) кадастрового паспорта земельного участка, подготовленного и удостове-
ренного в соответствии с законодательством о государственном кадастровом учете 
земельных участков и иных объектов недвижимости,  выданного органу местного 
самоуправления муниципального образования города  Михайловска.

Копии указанных и иных документов комплектуются в виде пакета документов, 
который предоставляется лицам, заинтересованным в приобретении прав на сфор-
мированные из состава государственных, муниципальных земель земельные участки 
путем участия в торгах, конкурсах, проводимых администрацией города Михайловска 
в установленном в соответствии с земельным законодательством порядке.

7. Действия по градостроительной подготовке и формированию из состава госу-
дарственных, муниципальных земель земельных участков включают две стадии:

1) выделение земельных участков посредством планировки территории, осу-
ществляемой в соответствии с градостроительным законодательством, настоящими 
Правилами, иными нормативными правовыми актами;

2) формирование земельных участков посредством проведения землеустрои-
тельных работ, осуществляемых в соответствии с земельным законодательством и 
иными нормативными правовыми актами.

8. Результатом первой стадии действий, связанных с выделением земельных 
участков посредством планировки территории, являются градостроительные планы 
земельных участков и входящие в состав таких планов заключения о технических 
условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (в случаях, 
когда необходимо обеспечить такое подключение).  Получение технических усло-
вий осуществляется в соответствии с «Правилами определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденным По-
становлением Правительства РФ от 13.02.2006г.№83.

Порядок действий по планировке территории, включая выделение земельных 
участков, определяется градостроительным законодательством.

Содержание градостроительных планов земельных участков определяется 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Утвержденный в установленном порядке в составе проекта планировки, проекта 
межевания градостроительный план земельного участка является основанием для 
проведения землеустроительных работ в части выноса границ земельного участка 
на местность. 

Утвержденные уполномоченным органом администрации муниципального об-
разования города Михайловска в установленном порядке градостроительные планы 
земельных участков являются основанием для подготовки проектной документации 
и получения разрешения на строительство в порядке, определенном градострои-
тельным законодательством.

9. Результатом второй стадии действий, связанных с формированием из со-
става государственных, муниципальных земель земельных участков посредством 
землеустроительных работ, являются  кадастровые планы земельных участков, 
которые выдаются уполномоченными организациями по заявке органов местного 
самоуправления муниципального образования города Михайловска.

10. Подготовленные и сформированные из состава государственных, муници-
пальных земель земельные участки предоставляются физическим и юридическим 
лицам для строительства, реконструкции объектов в порядке, установленном 
земельным законодательством.

Статья 15. Резервирование и изъятие земельных участков для государственных 
и муниципальных нужд

1. Порядок резервирования и изъятия земельных участков, в том числе путем 
выкупа, для государственных и муниципальных нужд устанавливается Российской 
Федерацией. Изъятие земельных участков осуществляется по основаниям, уста-
новленным статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации, на условиях 
закрепленных статьей 55 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Возмещение убытков при изъятии земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд осуществляется по основаниям, установленным статьей 
57 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Порядок выкупа земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд у его собственника; порядок определения выкупной цены земельного участка, 
выкупаемого для государственных или муниципальных нужд; порядок прекращения 
прав владения и пользования земельным участком при его изъятии для государствен-
ных или муниципальных нужд, права собственника земельного участка, подлежащего 
выкупу для государственных или муниципальных нужд, устанавливаются статьями 
279-287 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Основания, условия и принципы организации порядка изъятия земельных 
участков, иных объектов недвижимости для реализации государственных, муни-
ципальных нужд.

3. Порядок изъятия (в том числе путем выкупа) земельных участков, иных 
объектов недвижимости для реализации государственных и муниципальных нужд 
определяется гражданским и земельным законодательством.

Порядок подготовки оснований для принятия решений об изъятия (в том числе 
путем выкупа) земельных участков, иных объектов недвижимости для реализации 
государственных и муниципальных нужд определяется Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности субъ-
екта Российской Федерации, настоящими Правилами и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования  города Михайловска Ставропольского края. 

4. Основанием для принятия решений об изъятии земельных участков, иных 
объектов недвижимости для реализации государственных и муниципальных нужд 
является утвержденная в установленном порядке и с учетом настоящих Правил (в 
части соблюдения градостроительных регламентов, обязательности проведения 
публичных слушаний) документация о планировке территории – проекты планировки 
с проектами межевания в их составе.

Основания считаются правомочными при одновременном существовании 
следующих условий:

* доказанном наличии соответствующих государственных или муниципальных 
нужд путем отображения соответствующих решений в утвержденных в установленном 
порядке документах территориального планирования;

* доказанной невозможности реализации государственных или муниципальных 
нужд иначе как только посредством изъятия соответствующих земельных участков 
или их частей.

5. Муниципальными нуждами муниципального образования, которые могут быть 
основаниями для изъятия, резервирования земельных участков, иных объектов не-
движимости, являются необходимость строительства в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории: 

а) объектов электро-, газо-, тепло- и водоснабжения муниципального зна-
чения; 

б) автомобильных дорог общего пользования в границах черты городского по-
селения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений местного значения 
в границах черты городского поселения. 

6. Решение об изъятии, резервировании объектов недвижимости может быть 
принято только после утверждения в установленном порядке проектов планировки 
и проектов межевания в их составе, определяющих границы земельных участков, 
строительство на которых может быть осуществлено только после изъятия этих 
участков и/или объектов на них расположенных в порядке, установленном за-
конодательством. 

Владельцы изымаемой недвижимости должны быть не позднее, чем за год 
до предстоящего изъятия письменно уведомлены об этом органом, принявшим 
решение об изъятии.

Условия принятия решений о резервировании земельных участков для реализа-
ции государственных, муниципальных нужд

7. Порядок резервирования земельных участков для реализации государственных 
и муниципальных нужд определяется земельным законодательством.

Порядок подготовки оснований для принятия решений о резервировании 
земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд опреде-
ляется Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством 
о градостроительной деятельности субъекта Российской Федерации, настоящими 
Правилами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования  города 
Михайловска Ставропольского края. 

8. Основанием для принятия Актов о резервировании земельных участков для 
реализации государственных и муниципальных нужд является одновременное на-
личие утвержденных в установленном порядке:

* документов территориального планирования, отображающих зоны резервиро-
вания (зоны планируемого размещения объектов для реализации государственных, 
муниципальных нужд);

* проектов планировки и проектов межевания в их составе, определяющих 
границы зон резервирования.

Указанная документация подготавливается и утверждается в порядке, опреде-
ленном градостроительным законодательством.

9. В соответствии с градостроительным законодательством:
* со дня вступления в силу документов территориального планирования, проектов 

планировки и проектов межевания в их составе не допускается предоставление в 
частную собственность земельных участков, находящихся в собственности Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности и 
расположенных в пределах зон резервирования, отображенных в указанных доку-
ментах и определенных указанными проектами для будущего размещения объектов 
в порядке реализации государственных и муниципальных нужд;

* собственники земельных участков и иных объектов недвижимости, находя-
щихся в пределах зон резервирования, отображенных в указанных документах и 
определенных указанными проектами для будущего размещения объектов в порядке 
реализации государственных и муниципальных нужд, вправе обжаловать в судебном 
порядке такие документы.

10. Принимаемый по основаниям, определенным законодательством, акт о 
резервировании должен содержать:

* обоснование того, что целью резервирования земельных участков является 
наличие государственных или муниципальных нужд;

* подтверждение того, что резервируемые земельные участки предназначены 
для объектов, при размещении которых допускает изъятие земельных участков, в 
том числе путем выкупа в соответствии с законодательством;

* обоснование отсутствия других вариантов возможного расположения границ 
зон резервирования;

* карту, отображающую границы зоны резервирования в соответствии с ранее 
утвержденным проектом планировки и проектом межевания в его составе;

* перечень земельных участков, иных объектов недвижимости, подлежащих 
резервированию, а также список физических и юридических лиц – собственников, 
пользователей, владельцев, арендаторов земельных участков и иных объектов 
недвижимости.

11. В соответствии с законодательством, акт о резервировании должен 
предусматривать:

* срок резервирования, в течение которого риски производства улучшений на 
зарезервированных земельных участках возлагаются на их правообладателей;

* выкуп зарезервированных земельных участков по истечении срока резер-
вирования;

* компенсации правообладателям земельных участков в случае непринятия 
решения об их выкупе по завершении срока резервирования. 

Статья 16. Общие положения о планировке территории

1. Содержание и порядок действий по планировке территории определяется Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, законодательством о градострои-
тельной деятельности субъекта Российской Федерации, настоящими Правилами. 

2. Планировка территории в части подготовки, выделения земельных 
участков осуществляется посредством разработки документации по планировке 
территории: 

* проектов планировки без проектов межевания в их составе; 
* проектов планировки с проектами межевания в их составе; 
* проектов межевания как самостоятельных документов (вне состава проектов 

планировки) с обязательным включением в состав проектов межевания градострои-
тельных планов земельных участков; 

* градостроительных планов земельных участков как самостоятельных докумен-
тов (вне состава проектов межевания). 

3. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения 
документации по планировке территории определяется градостроительным за-
конодательством.

Посредством документации по планировке территории определяются:
1) характеристики и параметры планируемого развития, строительного освое-

ния и реконструкции территорий, включая характеристики и параметры развития 
систем социального обслуживания, инженерного оборудования, необходимых для 
обеспечения застройки; 

2) линии градостроительного регулирования, в том числе: 
а) красные линии, отграничивающие территории общего пользования (включая 

автомагистрали, дороги, улицы, проезды, площади, набережные) от территорий иного 
назначения и обозначающие планировочные элементы - кварталы, микрорайоны, 
иные планировочные элементы территории; 

б) линии регулирования застройки, если они не определены градостроительными 
регламентами в составе настоящих Правил; 

в) границы земельных участков линейных объектов – магистральных трубо-
проводов, инженерно-технических коммуникаций, а также границы зон действия 
ограничений вдоль линейных объектов; 

г) границы зон действия ограничений вокруг охраняемых объектов, а также 
вокруг объектов, являющихся источниками (потенциальными источниками) за-
грязнения окружающей среды; 

д) границы земельных участков, которые планируется изъять, в том числе путем 
выкупа, для государственных или муниципальных нужд, либо зарезервировать с по-
следующим изъятием, в том числе путем выкупа, а также границы земельных участков, 
определяемых для государственных или муниципальных нужд без резервирования и 
изъятия, в том числе путем выкупа, расположенных в составе земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности; 

е) границы земельных участков, которые планируется предоставить физическим 
или юридическим лицам - при межевании свободных от застройки территорий; 

ж) границы земельных участков на территориях существующей застройки, не 



K
3

K
3

3 ¹ 8 (707) 22 ôåâðàëÿ 2013 ã.

разделенных на земельные участки; 
з) границы земельных участков в существующей застройке, 

которые планируется изменить путем объединения земельных 
участков и установления границ новых земельных участков - в 
случаях реконструкции. 

4. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, выделения элементов планировочной структуры 
(кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ 
земельных участков, на которых расположены объекты капиталь-
ного строительства, границ земельных участков, предназначенных 
для строительства и размещения линейных объектов.

5. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется в отношении застроенных или подлежащих за-
стройке территорий.

6. В случае установления границ незастроенных и не пред-
назначенных для строительства земельных участков подготовка 
документации по планировке территории осуществляется в 
соответствии с земельным, водным, лесным и иным законода-
тельством.

7. На основе проектов планировки применительно к эле-
ментам планировочной структуры (кварталам, микрорайонам), 
выделенным в их составе, подготавливаются проекты межевания, 
в которых происходит выделение отдельных земельных участков, 
предназначенных для проведения дальнейших действий по их 
формированию, путем установления их границ с учетом красных 
линий планировочных элементов, участков для размещения 
объектов местного значения, ограничений, накладываемых в 
составе проекта планировки в соответствии с действующим за-
конодательством.

8. На основе проекта межевания подготавливаются градо-
строительные планы отдельных земельных участков, выделенных 
в проекте межевания.

9. Подготовка документации по планировке территории не 
требуется, когда правообладатели земельных участков по своей 
инициативе:

* разделяют один земельный участок на несколько земельных 
участков;

* объединяют несколько земельных участков в один;
* изменяют общую границу нескольких земельных участков.
В вышеупомянутых случаях производится подготовка землеу-

строительной документации в соответствии с земельным законо-
дательством при соблюдении требований, указанных в статье 41 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Статья 17. Подготовка проектов планировки территории

1. Решение о подготовке проекта планировки и межевания 
принимает глава муниципального образования города Михайловска 
посредством издания постановления Администрации муниципаль-
ного образования города Михайловска.

2. Проекты планировки без проектов межевания в их составе 
подготавливаются в случаях, когда посредством красных линий 
необходимо определить, изменить:

* границы планировочных элементов территории (кварталов, 
микрорайонов);

* границы земельных участков общего пользования и линейных 
объектов без определения границ иных земельных участков;

* границы зон действия публичных сервитутов для обеспече-
ния проездов, проходов по соответствующей территории.

* 3. Проекты планировки с проектами межевания в их со-
ставе подготавливаются в случаях, когда необходимо определить/
изменить:

* элементы планировки территории, указанные в пунктах 1-3 
части 2 настоящей статьи;

* границы земельных участков, которые не являются земель-
ными участками общего пользования;

* границы зон действия публичных сервитутов;
* зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства для реализации государственных или муници-
пальных нужд,

* а также подготовить градостроительные планы вновь об-
разуемых, изменяемых земельных участков;

3. В составе проектов планировки проводится выделение 
элементов планировочной структуры, установление параметров 
планируемого их развития, устанавливаются:

* красные линии планировочных элементов (кварталов, 
микрорайонов);

* границы зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и бытового назначения, иных объектов капитального 
строительства местного значения;

* иные элементы, определенные законодательством Россий-
ской Федерации и Ставропольского края для включения в состав 
проектов планировки.

4. Корректировка проектов планировки допускается в 
следующих случаях:

* если возникает необходимость изменения красных линий 
одного из планировочных элементов (квартала, микрорайона), 
установленных в составе проекта планировки, либо выделения 
новых планировочных элементов вследствие подготовки заинтере-
сованным лицом документации по планировке территории с целью 
предоставления земельного участка для строительства, если такое 
изменение не противоречит генеральному плану муниципального 
образования города Михайловска;

* если возникает необходимость изменения параметров 
объектов социально-культурного и бытового назначения, сетей 
инженерно-технического обеспечения, установленных в составе 
проекта планировки, выявившаяся в ходе градостроительного 
развития территории;

* если в генеральный план муниципального образования горо-
да Михайловска были внесены изменения, которые влекут за собой 
соответствующие изменения в проекте планировки;

* если в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования города Михайловска были внесены изменения, 
которые влекут за собой соответствующие изменения в проекте 
планировки.

5. Проекты планировки территории и проекты межевания 
территории, подготовленные в составе документации по плани-
ровке территории, до их утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на публичных слушаниях.

6. На основании проектов планировки территории, утвержден-
ных постановлением Администрации муниципального образования 
города Михайловска, Дума муниципального образования города 
Михайловска  вправе вносить изменения в Правила землепользова-
ния и застройки в части изменения установленных градостроитель-
ных регламентов и установления новых предельных (минимальных 
и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

7. Использование земельных участков, сформированных до 
утверждения проектов планировки и (или) проектов межевания 
территории, в случае, если дальнейшее использование этих 
участков препятствует функционированию или размещению в 
соответствии с проектом планировки и (или) проектом межевания 
территории общего пользования, линейных объектов и других объ-
ектов капитального строительства местного значения, может быть 
ограничено путем изъятия таких участков для муниципальных нужд, 
а также посредством установления публичного сервитута.

Статья 18. Подготовка проектов межевания, как самостоятель-
ных документов, с включением в их состав градостроительных 
планов

1. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется 
применительно к застроенным и подлежащим застройке терри-
ториям, расположенным в границах элементов планировочной 
структуры.

2. Подготовка проектов межевания застроенных территорий 
осуществляется в целях установления границ застроенных зе-
мельных участков и границ незастроенных земельных участков. 
Подготовка проектов межевания подлежащих застройке террито-
рий осуществляется в целях установления границ незастроенных 
земельных участков, планируемых для предоставления физиче-
ским и юридическим лицам для строительства, а также границ 
земельных участков, предназначенных для размещения объектов 
капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения.

3. Подготовка проектов межевания территорий осущест-
вляется в составе проектов планировки территорий или в виде 
отдельного документа.

4. Размеры земельных участков в границах застроенных 
территорий устанавливаются с учетом фактического землепользо-
вания и градостроительных нормативов и правил, действовавших 
в период застройки указанных территорий. Если в процессе 
межевания территорий выявляются земельные участки, раз-
меры которых превышают установленные градостроительным 
регламентом предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, для строительства предоставляются 
земельные участки, сформированные на основе выявленных 
земельных участков, при условии соответствия их размеров 
градостроительному регламенту.

5. Проект межевания территории включает в себя чертежи 
межевания территории, на которых отображаются:

1) красные линии, утвержденные в составе проекта плани-
ровки территории;

2) линии отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

3) границы застроенных земельных участков, в том числе 
границы земельных участков, на которых расположены линейные 
объекты;

4) границы формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для 
строительства;

5) границы земельных участков, предназначенных для раз-
мещения объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения;

6) границы территорий объектов культурного наследия;
7) границы зон с особыми условиями использования 

территорий;
8) границы зон действия публичных сервитутов.
6. В составе проектов межевания территорий осуществляется 

подготовка градостроительных планов земельных участков, под-
лежащих застройке, и может осуществляться подготовка градо-
строительных планов застроенных земельных участков.

7. Решение о подготовке проекта межевания принимает Глава 
муниципального образования города Михайловска.

8. Проекты межевания территории до их утверждения подле-
жат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

Статья 19. Подготовка градостроительных планов 
земельных участков
1. Подготовка градостроительных планов земельных участков 

осуществляется применительно к застроенным или предназна-
ченным для строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (за исключением линейных объектов) земельным 
участкам.

2. Подготовка градостроительного плана земельного участка 
осуществляется в составе проекта межевания территории или в 
виде отдельного документа:

* в составе проектов межевания - в случаях, когда подготавли-
ваются основания для формирования из состава государственных, 
муниципальных земель земельных участков в целях предоставле-
ния физическим, юридическим лицам для строительства, а также 
в случаях планирования реконструкции в границах нескольких 
земельных участков;

* в качестве самостоятельного документа - в случаях плани-
рования реконструкции зданий, строений, сооружений в границах 
ранее сформированных земельных участков, применительно к ко-
торым отсутствуют градостроительные планы земельных участков 
либо ранее утвержденные градостроительные планы земельных 

участков не соответствуют настоящим Правилам. В указанных 
случаях градостроительные планы земельных участков предо-
ставляются в порядке и в сроки, определенные градостроительным 
законодательством и нормативными актами муниципального обра-
зования муниципального образования города Михайловска.

3. В составе градостроительного плана земельного участка 
указываются:

1) границы земельного участка;
2) границы зон действия публичных сервитутов;
3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений;

4) информация о градостроительном регламенте (в случае, 
если на земельный участок распространяется действие градо-
строительного регламента). При этом в градостроительном плане 
земельного участка, за исключением случаев предоставления 
земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд, должна содержаться информация о всех предусмотренных 
градостроительным регламентом видах разрешенного использо-
вания земельного участка;

5) информация о разрешенном использовании земельного 
участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению 
объекта капитального строительства на указанном земельном 
участке (в случаях, если на земельный участок не распространяется 
действие градостроительного регламента или для земельного участ-
ка не устанавливается градостроительный регламент);

6) информация о расположенных в границах земельного 
участка объектах капитального строительства, объектах культур-
ного наследия;

7) информация о технических условиях подключения объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения (далее - технические условия);

8) границы зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства для государственных или муници-
пальных нужд.

4. В состав градостроительного плана земельного участка 
может включаться информация о возможности или невозможности 
его разделения на несколько земельных участков.

5. Форма градостроительного плана земельного участка 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 20. Общий порядок предоставления земельных участков 
гражданам и юридическим лицам

1. Порядок предоставления физическим и юридическим 
лицам прав на земельные участки, сформированные из состава 
государственных или муниципальных земель, определяется 
земельным законодательством и в соответствии с ним - норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования  города Михайловска Ставрополь-
ского края, изложение которых может включаться в приложение 
к настоящим Правилам. 

2. Порядок предоставления физическим и юридическим 
лицам прав на земельные участки, сформированные из состава 
государственных или муниципальных земель, устанавливается 
применительно к случаям предоставления: 

1) прав общей долевой собственности на сформированные 
земельные участки собственникам помещений жилого и нежилого 
назначения в составе многоквартирных домов; 

2) прав собственности на сформированные земельные участки, 
аренды сформированных земельных участков собственникам 
зданий, строений, сооружений, расположенных на этих участках 
(включая приватизацию земельных участков под приватизирован-
ными предприятиями); 

3) прав собственности на сформированные земельные участки, 
прав аренды сформированных земельных участков победителям 
торгов, или заявителям в случаях, когда торги признаны несо-
стоявшимися; 

4) земельных участков, прав аренды земельных участков 
после завершения подготовительного этапа их формирования, 
выполненного победителями конкурсов на право реконструкции 
застроенных территорий и строительства на свободных от за-
стройки территорий; 

5) прав аренды земельных участков, выделенных из состава 
земель общего пользования для возведения некапитальных объек-
тов обслуживания населения, победителям торгов, или заявителям 
в случаях, когда торги признаны несостоявшимися. 

3. Земельные участки могут предоставляться бесплатно:
- в соответствии с п. 4 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001г 

№ 137-ФЗ: «Граждане Российской Федерации, имеющие в факти-
ческом пользовании земельные участки с расположенными на них 
жилыми домами, приобретенные ими в результате сделок, которые 
были совершены до вступления в силу Закона СССР от 6 марта 1990 
года N 1305-I «О собственности в СССР», но которые не были над-
лежаще оформлены и зарегистрированы, имеют право бесплатно 
приобрести право собственности на указанные земельные участки 
в соответствии с правилами, установленными статьей 36 Земельного 
кодекса Российской Федерации».

- в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004г 
№ 188-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса»: «С 
момента формирования земельного участка и проведения его 
государственного кадастрового учета земельный участок, на 
котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в 
состав такого дома объекты недвижимого имущества, переходит 
бесплатно в общую долевую собственность собственников по-
мещений в многоквартирном доме.»

5. Порядок предоставления сформированных земельных участ-
ков определяется земельным законодательством и в соответствии 
с ним – настоящими Правилами, иными нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления МО города Михайловска. 
Права на сформированные из состава государственных, муници-
пальных земель земельные участки предоставляются физическим, 
юридическим лицам на торгах – аукционах, конкурсах, проводимых 
администрацией муниципального образования. 

6. Порядок предоставления прав аренды земельных участков, 
выделенных из состава земель общего пользования для возведения 
временных объектов для обслуживания населения, победителям 
торгов или заявителям в случаях, когда торги признаны несо-
стоявшимися, определяется земельным законодательством и в 
соответствии с ним – нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления МО города Михайловска.

7. Земельные участки из земель, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, могут предоставляться гражданам и юридическим 
лицам в собственность или в аренду, а также в постоянное (бес-
срочное) пользование государственным и муниципальным учреж-
дениям, казенным предприятиям, а также органам государственной 
власти и органам местного самоуправления. В безвозмездное 
срочное пользование земельные участки предоставляются в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

8. Граждане и юридические лица, имеющие в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, 
строения, сооружения, расположенные на землях, собствен-
ность на которые не разграничена, приобретают права на эти 
земельные участки.

Исключительное право на приватизацию земельных участков 
или приобретение права аренды земельных участков имеют 
граждане и юридические лица - собственники зданий, строений, 
сооружений в порядке и на условиях, которые установлены 
Земельным кодексом Российской Федерации и другими феде-
ральными законами.

При покупке здания, строения, сооружения, находящегося на 
чужом земельном участке, собственник недвижимого имущества 
имеет преимущественное право покупки или аренды земельного 
участка.

Собственники здания (помещений в нем), находящегося 
на неделимом земельном участке, приобретают право общей 
долевой собственности либо право аренды земельного участка 
с множественностью лиц на стороне арендатора, если иное не 
предусмотрено законодательством.

9. Для оформления прав на земельный участок, на котором 
расположены здания, строения, сооружения, заявители к за-
явлению о приобретении прав на земельный участок прилагают 
следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность 
представителя физического или юридического лица;

2) копия свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
(для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица (для юри-
дических лиц);

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя физического или юридического лица, если с Заявле-
нием обращается представитель заявителя (заявителей);

4) выданная не позднее чем за один месяц до дня подачи 
Заявления выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здание, 
строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном 
участке, или копии документов, удостоверяющих (устанавливаю-
щих) права на такое здание, строение, сооружение, если право 
на такое здание, строение, сооружение не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (при наличии зданий, строений, сооружений на 
приобретаемом земельном участке);

5) выданная не позднее чем за один месяц до дня подачи 
Заявления выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах на приобретае-
мый земельный участок или копии документов, удостоверяющих 
(устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок, 
если право на данный земельный участок не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. В случае отсутствия у собственника здания, 
строения, сооружения документов, удостоверяющих (устанав-
ливающих) права на приобретаемый земельный участок, вместе 
с документами, указанными в пункте 4 настоящей Перечня, к 
Заявлению прилагается выданное не позднее чем за один месяц 
до дня подачи Заявления уведомление об отсутствии в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок;

6) выданный не позднее чем за три месяца до дня подачи 
Заявления кадастровый паспорт земельного участка, в котором 
содержится описание всех частей земельного участка, занятых 
объектами недвижимости;

7) копия документа, подтверждающего право приобретения 
земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, в 
безвозмездное срочное пользование, в собственность или аренду 
на условиях, установленных земельным законодательством.

10. При предоставлении гражданам и юридическим лицам 
земельных участков в аренду или собственность для эксплуатации 
находившихся в их собственности нежилых объектов недвижимо-
сти, помимо площади части земельного участка, занятой зданием, 
строением, сооружением, предоставляется часть земельного 
участка, необходимая для их использования в размерах согласно 
градостроительным нормам. 

11. Согласно пункту 7 статьи 36 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации в случае, если не осуществлен государственный 
кадастровый учет земельного участка или в государственном 
кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном 
участке, необходимые для выдачи кадастрового паспорта зе-
мельного участка, орган местного самоуправления на основании 
заявления гражданина или юридического лица либо обращения 
предусмотренного статьей 29 Земельного кодекса Российской 
Федерации исполнительного органа государственной власти в 

месячный срок со дня поступления указанных заявления или 
обращения утверждает и выдает заявителю схему расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории. Лицо, которое обратилось с за-
явлением о предоставлении земельного участка, обеспечивает 
за свой счет выполнение в отношении этого земельного участка 
кадастровых работ и обращается с заявлением об осуществлении 
государственного кадастрового учета этого земельного участка в 
порядке, установленном Федеральным законом «О государственном 
кадастре недвижимости».

Местоположение границ земельного участка и его площадь 
определяются с учетом фактического землепользования в со-
ответствии с требованиями земельного и градостроительного 
законодательства. Местоположение границ земельного участка 
определяется с учетом красных линий, местоположения границ 
смежных земельных участков (при их наличии), естественных 
границ земельного участка.

12. При формировании земельных участков с целью предостав-
ления их гражданам в собственность или в аренду учитываются 
нормы предоставления земельных участков, установленные на-
стоящими Правилами и иными нормативно-правовыми актами, не 
противоречащими им.

Размеры и виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства после утверж-
дения Правил устанавливаются в соответствии с градострои-
тельными нормами. 

13. На период строительства может быть предоставлен до-
полнительный земельный участок для размещения строительных 
материалов, строительной техники и подъездных путей. Право на 
дополнительный земельный участок прекращается после ввода 
объекта в эксплуатацию.

Статья 21. Предоставление земельных участков для строи-
тельства

1. Порядок предоставления физическим и юридическим лицам 
земельных участков для строительства, сформированных из состава 
государственных и муниципальных земель, определяется статьями 
30, 31, 32 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2. Гражданин или юридическое лицо, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка для строительства, обращаются 
в уполномоченный орган местного самоуправления МО города 
Михайловска с заявлением о выборе земельного участка. В данном 
заявлении должны быть указаны назначение объекта, предпола-
гаемое место его размещения, обоснование примерного размера 
земельного участка, испрашиваемое право на земельный участок. К 
заявлению могут прилагаться технико-экономическое обоснование 
проекта строительства или необходимые расчеты.

3. Орган местного самоуправления МО города Михайловска, 
уполномоченный в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации на распоряжение земельными участками, 
принимает одно из следующих решений: предоставить земельный 
участок без предварительного согласования места размещения 
объектов либо предоставить земельный участок с предварительным 
согласованием места размещения объекта.

4. Предоставление земельного участка для строительства 
без предварительного согласования места размещения объекта 
осуществляется в соответствии со статьей 30 Земельного кодекса 
Российской Федерации путем проведения торгов.

5. Торги (конкурс, аукцион) проводятся уполномоченным 
органом местного самоуправления МО города Михайловска 
Ставропольского края в соответствии со статьей 38 Земельного 
кодекса Российской Федерации и Правилами организации и 
проведения торгов.

6. Предоставление земельного участка для строительства 
с предварительным согласованием места размещения объекта 
осуществляется в соответствии со статьями 30-32 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

7. Особенности предоставления земельных участков для 
жилищного строительства, особенности предоставления земель-
ных участков для их комплексного освоения в целях жилищного 
строительства из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности установлены статьями 30.1, 30.2 
Земельного кодекса Российской Федерации и статьей 12 Закона 
Ставропольского края от 12.04.2010 № 21-кз «О некоторых вопро-
сах регулирования земельных отношений».

8. Предоставление участков для строительства объектов в 
границах существующей застройки, не предусмотренных градо-
строительной документацией, осуществляется в соответствии 
с градостроительным регламентом при условии соблюдения 
требований технических регламентов с проведением публичных 
слушаний.

Статья 22. Предоставление земельных участков для целей, не 
связанных со строительством

1. Земельные участки, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности могут предоставляться в соответ-
ствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации 
и статьей 8 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах 
регулирования земельных отношений» заинтересованным лицам 
для следующих целей, не связанных со строительством:

- для садоводства, огородничества, животноводства;
- для установки и эксплуатации временных объектов - торговых 

киосков, металлических гаражей на землях общего пользования;
- для размещения временных торговых точек (палатки, 

кафе, навесы);
- для установки рекламных щитов и указателей;
- для иных целей, не связанных со строительством.
2. Предоставление земельных участков для целей, предусмо-

тренных в пункте 1, может осуществляться в собственность или в 
аренду в соответствии с действующим законодательством.

4. Решение о предоставлении испрашиваемого земельного 
участка в собственность либо о передаче его в аренду для садо-
водства, огородничества, животноводства принимается Админи-
страцией муниципального района при условии предварительной 
публикации сообщения о таком предоставлении. 

5. Предоставление земельных участков для иных целей, 
не связанных со строительством (установка и эксплуатация 
временных торговых киосков, размещение временных торговых 
точек (палаток), установка рекламных щитов, указателей и др.), 
в случае градостроительной ценности и спроса на рынке земли 
осуществляется по результатам торгов.

Статья 23. Установление частных и публичных сервитутов

1. В отношении земельных участков, иных объектов недви-
жимости могут устанавливаться публичные и частные сервитуты 
– право ограниченного пользования чужой недвижимостью 
для нужд, которые не могут быть обеспечены без установления 
сервитутов. 

2. Частный сервитут устанавливается в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации. Права 
лиц, использующих земельный участок на основании частного 
сервитута, определяются соглашением сторон. Частные сервитуты 
могут устанавливаться применительно к земельным участкам и 
иным объектам недвижимости для обеспечения частных интересов 
граждан и юридических лиц. 

3. Публичный сервитут может быть установлен федеральными 
законами или иным нормативным правовым актом Российской 
Федерации, нормативным правовым актом Ставропольского края, 
нормативным правовым актом уполномоченного на распоряжение 
земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена и в случаях, если это необходимо для обеспечения 
интересов государства, органов местного самоуправления или 
местного населения, без изъятия земельных участков. Установле-
ние публичного сервитута осуществляется с учетом результатов 
публичных слушаний. 

4. Могут устанавливаться публичные сервитуты для:
1) прохода или проезда через земельный участок;
2) использования земельного участка в целях ремонта ком-

мунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а 
также объектов транспортной инфраструктуры;

3) размещения на земельном участке межевых и геодезических 
знаков и подъездов к ним;

4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора воды и водопоя;
6) прогона скота через земельный участок;
7) сенокоса или пастьбы скота на земельных участках в 

сроки, продолжительность которых соответствует местным 
условиям, обычаям;

8) использования земельного участка в целях охоты, ловли 
рыбы в расположенном на земельном участке, замкнутом во-
доеме, сбора дикорастущих растений в установленные сроки и в 
установленном порядке;

9) временного пользования земельным участком в целях про-
ведения изыскательских, исследовательских и других работ;

10) свободного доступа к прибрежной полосе; 
11) иных нужд в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации.
5. Сервитут может быть срочным или постоянным.
6. Осуществление сервитута должно быть наименее об-

ременительным для земельного участка, в отношении которого 
он установлен.

7. Собственник земельного участка, обремененного частным 
сервитутом, вправе требовать соразмерную плату от лиц, в инте-
ресах которых установлен сервитут, если иное не предусмотрено 
федеральными законами. В случае не достижения соглашения об 
установлении сервитута спор может быть разрешен в судебном 
порядке.

8. В случаях, если установление публичного сервитута приводит 
к невозможности использования земельного участка, собственник 
земельного участка, землепользователь, землевладелец вправе 
требовать изъятия, в том числе путем выкупа, у него данного зе-
мельного участка с возмещением органом государственной власти 
или органом местного самоуправления, установившими публичный 
сервитут, убытков или предоставления равноценного земельного 
участка с возмещением убытков.

В случаях, если установление публичного сервитута приводит к 
существенным затруднениям в использовании земельного участка, 
его собственник вправе требовать от органа государственной вла-
сти или органа местного самоуправления, установивших публичный 
сервитут, соразмерную плату.

9. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются 
установлением публичного сервитута, могут осуществлять защиту 
своих прав в судебном порядке.

10. Сервитут сохраняется в случае перехода прав на земельный 
участок, который обременен этим сервитутом, к другому лицу.

11. Сервитут не может быть самостоятельным предметом купли-
продажи, залога и не может передаваться каким-либо способом 
лицам, не являющимся собственниками недвижимого имущества, 
для обеспечения использования которого сервитут установлен.

12. Границы зон действия публичных сервитутов могут обозна-
чаться на градостроительных планах земельных участков. Границы 
зон действия публичных сервитутов отражаются в документах 
государственного кадастрового учета земельных участков и иных 
объектов недвижимости.

13. Сервитуты подлежат государственной регистрации в 
порядке, установленном Федеральным законом Российской Феде-
рации от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Обязательным 
приложением к документам, необходимым для государственной 
регистрации сервитута, является кадастровый план земельного 
участка с указанием его кадастрового номера.

14. Частный сервитут может быть установлен и прекращен по 
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством 
Российской Федерации.

В случаях, когда земельный участок, принадлежащий граждани-

ну или юридическому лицу, в результате обременения сервитутом 
не может использоваться в соответствии с разрешенным исполь-
зованием земельного участка, собственник вправе требовать по 
суду прекращения сервитута.

15. Инициаторами установления публичного сервитута при-
менительно к ранее сформированным земельным участкам могут 
быть граждане, юридические лица, органы государственной власти 
и местного самоуправления.

16. Публичный сервитут может быть прекращен в случае 
отсутствия общественных нужд, для которых он был установлен, 
путем принятия акта об отмене сервитута.

ГЛАВА 5. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 24. Общие условия осуществления строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

1. Строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства на территории муниципального образования города 
Михайловска осуществляются правообладателями земельных 
участков в границах объектов их прав при условиях, что:

* земельные участки, иные объекты прав сформированы и 
зарегистрированы в соответствии с требованиями федерального 
законодательства;

* строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства осуществляются в соответствии с градостроительным 
регламентом и при условии соблюдения требования технических 
регламентов, в соответствии с разрешением на строительство.

2. Правообладатели земельных участков, размеры которых 
меньше установленных градостроительным регламентом мини-
мальных размеров либо конфигурация, инженерно-геологические 
или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, 
вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

Указанное разрешение может быть выдано только для от-
дельного земельного участка. Выдача указанного разрешения 
осуществляется Администрацией муниципального образования 
города Михайловска по решению Комиссии.

3. Строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства осуществляются:

* в соответствии с проектной документацией, за исключением 
строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства, когда разработка проектной документации 
не требуется;

* на основании разрешения на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации).

4. Лица, осуществляющие действия, не требующие разрешения 
на строительство, несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством за последствия, могущие возникнуть в результате 
осуществления следующих действий:

* при изменении объектов капитального строительства и 
(или) их частей, не затрагивающих конструктивные и другие 
характеристики их надежности и безопасности и не превышающих 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции указанные лица вправе запросить и в течение 30 дней получить 
заключение о том, что планируемые выполняемые (выполненные) 
ими действия не требуют разрешения на строительство; 

* при строительстве гаража на земельном участке, предостав-
ленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности, или строительстве на 
земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, 
дачного хозяйства, а также при строительстве строений и соору-
жений вспомогательного использования указанные лица обязаны 
выполнить градостроительный план земельного участка.

5. Подготовка и выдача технических условий осуществляются 
в порядке, определяемом действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящими Правилами.

6. Подготовка проектной документации, ее утверждение, 
прохождение государственной экспертизы осуществляются в 
порядке, установленном Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и другими законодательными актами в области 
градостроительства.

7. Разрешение на строительство, реконструкцию выдается 
(продлевается) Администрацией муниципального образования 
города Михайловска  в порядке, установленном ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

8. Разрешение на строительство может выдаваться на отдель-
ные этапы строительства или реконструкции.

9. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается 
органом, выдавшим разрешение на строительство в соответствии со 
ст.55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

10. На объектах, принимаемых в эксплуатацию в первом и 
четвертом кварталах, по заявлению застройщика постановлением 
Администрации муниципального образования города Михайловска 
допускается переносить сроки выполнения работ по озеленению, 
устройству верхнего покрытия подъездных путей к зданиям, 
тротуарам, хозяйственным, игровым и спортивным площадкам, 
а также отделке элементов фасадов зданий на ближайший 
весенне-летний период, но не позднее 1 июля, при предъявлении 
акта, предусмотренного частью 4 статьи 753 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Статья 25. Подготовка проектной документации

1. Подготовка проектной документации осуществляется при-
менительно к объектам капитального строительства и их частям, 
строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего 
застройщику земельного участка. Путем подготовки проектной 
документации осуществляется архитектурно-строительное про-
ектирование указанных изменений объектов капитального 
строительства.

2. В соответствии с федеральным законодательством осу-
ществление подготовки проектной документации не требуется при 
строительстве, реконструкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством 
этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной 
семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить 
подготовку проектной документации применительно к объектам 
индивидуального жилищного строительства.

3. Проектная документация подготавливается физическим или 
юридическим лицом, соответствующим требованиям федерального 
законодательства, предъявляемым к лицам, осуществляющим 
архитектурно-строительное проектирование (далее - лица, 
осуществляющие подготовку проектной документации). Лицами, 
осуществляющими подготовку проектной документации, могут 
являться застройщик или привлекаемое на основании договора 
с застройщиком или заказчиком физическое или юридическое 
лицо.

Отношения между застройщиками (заказчиками) и лицами, 
осуществляющими подготовку проектной документации, регули-
руются гражданским законодательством.

4. Проектная документация разрабатывается на основании 
задания застройщика или заказчика (при подготовке проектной 
документации на основании договора) и результатов инженерных 
изысканий, градостроительного плана земельного участка в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов, техническими 
условиями, разрешением на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.

Подготовка проектной документации по инициативе за-
стройщика или заказчика может осуществляться применительно 
к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

Состав и требования к содержанию разделов проектной 
документации применительно к различным видам объектов 
капитального строительства, в том числе к линейным объектам, 
а также состав и требования к содержанию разделов проектной 
документации применительно к отдельным этапам строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации, ГК РФ.

Виды инженерных изысканий, порядок их выполнения для 
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, а также состав и форма 
материалов инженерных изысканий, порядок формирования и 
ведения государственного фонда материалов и данных инженер-
ных изысканий с учетом потребностей информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

5. Разработка проектной документации осуществляется в 
соответствии с:

* градостроительным регламентом территориальной зоны 
расположения соответствующего земельного участка;

* градостроительным планом земельного участка, иной до-
кументацией по планировке территории;

* проектом планировки территории и проектом межевания 
территории в случае подготовки проектной документации 
линейного объекта;

* иными, помимо градостроительного плана земельного 
участка, документами об использовании земельного участка для 
строительства (в случае, если на земельный участок не распро-
страняется действие градостроительного регламента или для него 
не устанавливается градостроительный регламент);

* требованиями технических регламентов (до их принятия 
- строительными нормами и правилами, иными нормативно-
техническими документами, действующими на момент утверждения 
проектной документации);

* техническими условиями подключения проектируемого 
объекта к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспе-
чения (в случае, если функционирование проектируемого объекта 
не может быть обеспечено без такого подключения).

6. Разработанная проектная документация объектов капи-
тального строительства и результаты инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной документации, 
подлежат государственной экспертизе в случаях и в порядке, 
предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

7. Проектная документация может быть направлена застройщи-
ком или заказчиком, либо лицом, осуществляющим на основании 
договора подготовку проектной документации, на негосударствен-
ную экспертизу, которая осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

8. Проектная документация утверждается застройщиком 
или заказчиком при наличии положительного заключения 
государственной экспертизы проектной документации, если 
такая экспертиза обязательна в силу Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Статья 26. Порядок изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов недвижимости на 
другой вид такого использования

Общие положения об изменении видов разрешённого ис-
пользования земельных участков или  объектов капитального 
строительства  физическими и юридическими лицами

1. Разрешённые виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства  устанавливаются в градо-
строительном регламенте каждой территориальной зоны.

2. Допускается изменять один вид разрешённого использова-
ния земельных участков или объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования только при условии, что новый 
вид разрешенного использования соответствует градостроитель-
ному регламенту данной территориальной зоны и указанное изме-
нение не противоречит техническим регламентам и региональным 
(местным) нормативам градостроительного проектирования. При 
этом в случае, если новый вид разрешенного использования явля-
ется условно разрешённым для данной территориальной зоны, то 
для строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов 
капитального строительства в соответствии с таким регламентом 
требуется получение разрешения.

3. Изменение видов разрешенного использования земельных 
участков или объектов капитального строительства может произ-
водиться по трём вариантам:

1) изменение видов разрешенного использования влечёт за 
собой возведение нового объекта капитального строительства.

2) изменение видов разрешенного использования влечёт за 
собой реконструкцию объекта капитального строительства или 
его капитальный ремонт, при проведении которого затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надёжности и безопас-
ности такого объекта.

3) изменение видов разрешенного использования влечёт за 
собой  капитальный ремонт объекта капитального строительства,  
при проведении которого не затрагиваются конструктивные 
и другие характеристики надёжности и безопасности объекта 
капитального строительства.

Порядок изменения видов разрешенного использования  
земельных участков и объектов капитального строительства, 
влекущих за собой возведение нового объекта капитального строи-
тельства или реконструкцию объекта капитального строительства, 
его капитальный ремонт, в случае, если при его проведении затра-
гиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта

1. В случае, если намерения застройщика по изменению видов 
использования недвижимости, указанных в регламенте, предпо-
лагают возведение нового объекта капитального строительства 
или реконструкцию объекта капитального строительства, его 
капитальный ремонт, в случае, если при его проведении затраги-
ваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта, то осуществление таких намерений 
предусматривает следующие действия:

1) подготовку градостроительного плана земельного участка в 
целях реконструкции объекта, возведения нового объекта (в случае, 
если отсутствует градостроительный план);

2) проведение инженерных изысканий для размещения объ-
екта капитального строительства, за исключением ИЖС;

3) получение технических условий в соответствии с частью 7 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) подготовку проектной документации на новый объект капи-
тального строительства (за исключением случаев, установленных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации);

5) прохождение согласования и государственной экспертизы 
проектной документации в порядке, установленном Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации;

6) получение разрешения на строительство (реконструкцию, 
капитальный ремонт) в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

7) осуществление строительства объекта в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, техни-
ческими регламентами;

8) ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

2. В случае, если вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства  соответствует условно 
разрешенному виду, установленному в градостроительном регла-
менте, необходимо пройти процедуры получения разрешения на 
условный вид разрешенного использования земельного участка и 
объектов капитального строительства с обязательным проведением 
публичных слушаний в соответствии с требованиями ст.39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

Порядок изменения видов разрешенного использования  
земельных участков и объектов капитального строительства, 
влекущих за собой капитальный ремонт, в случае, если при его про-
ведении не затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта капитального строительства

1. В случае, если намерения застройщика по изменению видов 
использования недвижимости, указанных в регламенте, предпола-
гают капитальный ремонт, если при его проведении не затрагивают-
ся конструктивные и другие характеристики надежности и безопас-
ности объекта капитального строительства, то осуществление таких 
намерений предусматривает следующие действия:

1) подготовку градостроительного плана земельного участка (в 
случае, если отсутствует градостроительный план);

2) проведение действий по капитальному ремонту объекта 
недвижимости в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, техническими регламентами и иными 
установленными законом требованиями;

3) ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

2. В случае, если вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства  соответствует условно 
разрешенному виду, установленному в градостроительном регла-
менте, до выполнения действий, указанных в части 1 настоящей 
статьи, необходимо пройти процедуры получения разрешения на 
условный вид разрешенного использования земельного участка и 
объектов капитального строительства с обязательным проведением 
публичных слушаний в соответствии с требованиями ст.39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

Статья 27. Обеспечение доступа застройщиков к системам 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур общего 
пользования

1. Условием доступа застройщиков к находящимся в рас-
поряжении муниципального образования системам инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур общего пользования 
является их участие в развитии указанных систем в порядке, 
установленном законодательством и предусматривающим внесение 
платежей согласно тарифам, определенным соответствующими 
нормативными правовыми актами по компетенции регулирующего 
органа в зависимости от зоны нахождения объекта и потребляемого 
объема (мощности), или путем адекватного платежам участия в про-
ектировании и (или) строительстве объектов инфраструктуры.

2. Условием доступа застройщиков земельных участков и 
объектов капитального строительства к системам инженерной и 
транспортной инфраструктур, находящимся в распоряжении иных 
субъектов, является заключение ими соглашения с собственниками 
соответствующих систем, при посредничестве, в случаях, уста-
новленных нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

3. Выдача технических условий подключения объектов 
капитального строительства и реконструкции к сетям инженерно-
технического обеспечения, а также информация о плате за под-
ключение осуществляются организациями, осуществляющими 
эксплуатацию указанных сетей. Предоставление технических 
условий производится по запросам администрации муниципаль-
ного образования города Михайловска или правообладателей 
земельных участков без взимания платы.

4. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, обязана в течение 14 
рабочих дней с даты получения запроса определить и предоставить 
технические условия или информацию о плате за подключение объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения либо предоставить мотивированный отказ в выдаче 
указанных условий при отсутствии возможности подключения 
строящегося (реконструируемого) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Срок действия предоставленных технических условий и 
срок платы за подключение устанавливаются организациями, 
осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, не менее чем на два года, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Правообладатель земельного участка в течение года с момента 
получения технических условий и информации о плате за под-
ключение должен определить необходимую ему подключаемую 
нагрузку к сетям инженерно-технического обеспечения в пределах 
предоставленных ему технических условий.

Порядок определения и предоставления технических условий 
и определения платы за подключение, а также порядок подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

5. Соблюдение нормативов градостроительного проек-
тирования в части обеспечения объектов градостроительной 
деятельности системами социальной, а также инженерной и 
транспортной инфраструктур, может обеспечиваться как за счет 
развития (участия в развитии) указанных систем, находящихся в 
распоряжении муниципального образования или третьих лиц, так и 
за счет создания физическими или юридическими лицами объектов 
этих систем в пределах объекта прав этих лиц.

Статья 28. Выдача разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

1. Владельцы земельных участков, имеющих малые размеры 
(меньше установленных градостроительным регламентом мини-
мальных размеров земельных участков), неудобную конфигурацию, 
неблагоприятные инженерно-геологические и иные характери-
стики, не позволяющие использовать участки в соответствии с 
Правилами, могут ходатайствовать об отклонениях от Правил.

Отклонением от Правил является санкционированное для кон-
кретного земельного участка отступление от предельных параме-
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процента застройки участка, отступов построек от границ участки и 
т.д. при соблюдении требований технических регламентов.

2. Соответствующая заявка  заинтересованным лицом на-
правляется в Комиссию и должна содержать обоснования того, 
что отклонения от Правил:

- необходимы для эффективного использования земельного 
участка;

- не ущемляют права соседей и не входят в противоречие с 
интересами города;

- допустимы по требованиям эстетики, экологии, правил по-
жарной безопасности.

3. Комиссия организует рассмотрение поступившей заявки 
на публичных слушаниях (в соответствии с главой 4 настоящих 
Правил), куда приглашаются владельцы объектов недвижимости, 
расположенных по соседству с объектом, относительно которого 
запрашивается отклонение, а также представители органов, 
уполномоченных регулировать и контролировать застройку и зем-
лепользование, другие заинтересованные лица. Позиция указан-
ных органов по рассматриваемому вопросу должна быть письменно 
зафиксирована в соответствующих заключениях, представляемых 
в Комиссию до проведения публичных слушаний и доступных для 
ознакомления всем заинтересованным лицам.

4. В целях информирования заинтересованных лиц Комиссией 
определяется время и место, где заинтересованные лица могут 
ознакомиться с информацией. Информация доводится до сведения 
заинтересованных лиц способами, определяемыми постановлением 
Главы муниципального образования г. Михайловска.

5. На основании заключения о результатах публичных 
слушаний Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении разрешения на отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения.

6. Рекомендации Комиссии направляются Главе МО г. Михай-
ловска, который в течение семи дней  принимает окончательное 
решение (постановление) о разрешении на отклонение или об 
отказе в разрешении на отклонение от Правил с указанием причин 
принятого решения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в 
судебном порядке решение о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе 
в предоставлении такого разрешения.

Статья 29. Выдача разрешений на строительство

1. Разрешение на строительство является официальным 
документом органа местного самоуправления, подтверждающим 
право собственника (владельца) недвижимости производить ту 
или иную градостроительную деятельность и выдается в виде 
постановления Администрации муниципального образования  
города Михайловска Ставропольского края. Исключениями 
являются случаи, определенные Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, когда выдача разрешений на строительство 
осуществляется федеральным органом исполнительной власти или 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
применительно к планируемому строительству, реконструкции на 
земельных участках:

* на которые не распространяется действие градострои-
тельного регламента или для которых не устанавливается гра-
достроительный регламент (кроме земель общего пользования, 
находящихся в муниципальной собственности, и линейных 
объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности);

* которые определены для размещения объектов капитального 
строительства, необходимых для реализации нужд Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Федерации для которых допускается 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков.

2. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации проектная документация объектов капитального 
строительства подлежит государственной экспертизе, за исключе-
нием проектной документации следующих объектов капитального 
строительства:

1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не 
более чем три, предназначенные для проживания одной семьи 
(объекты индивидуального жилищного строительства);

2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, со-
стоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает 
десять и каждый из которых предназначен для проживания одной 
семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 
блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земель-
ном участке и имеет выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки);

3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем 
три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество 
которых не превышает четырех, в каждой из которых находятся 
несколько квартир и помещения общего пользования и каждая 
из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию 
общего пользования;

4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с 
количеством этажей не более чем два, общая площадь которых 
составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не 
предназначены для проживания граждан и осуществления про-
изводственной деятельности;

5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с 
количеством этажей не более чем два, общая площадь которых 
составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые пред-
назначены для осуществления производственной деятельности 
и для которых не требуется установление санитарно-защитных 
зон или для которых в пределах границ земельных участков, на 
которых расположены такие объекты, требуется установление 
санитарно-защитных зон. 

Застройщик или заказчик либо осуществляющее на основании 
договора с застройщиком или заказчиком подготовку проектной 
документации лицо может направить проектную документацию на 
негосударственную экспертизу, которая проводится на основании 
договора аккредитованными организациями в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации. Изложение соответ-
ствующего правового акта Правительства Российской Федерации 
может включаться в приложение к настоящим Правилам.

3. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2004 года 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации:

1) вплоть до создания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на проведение государственной экс-
пертизы проектной документации, или подведомственного ему 
государственного учреждения, государственная экспертиза проект-
ной документации, включая государственную историко-культурную 
экспертизу, проводится в порядке, действовавшем до вступления в 
силу Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) со дня создания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на проведение государственной экс-
пертизы проектной документации, или подведомственного ему 
государственного учреждения:

а) государственная экспертиза проектной документации 
всех видов (включая государственную историко-культурную 
экспертизу) проводится федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на проведение государственной экс-
пертизы проектной документации, или подведомственным ему 
государственным учреждением; 

б) предметом государственной экспертизы проектной доку-
ментации является оценка соответствия проектной документации 
требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 
государственной охраны объектов культурного наследия, требо-
ваниям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной 
безопасности, а также результатам инженерных изысканий; 

в) срок проведения государственной экспертизы проектной 
документации определяется сложностью объекта капитального 
строительства, но не должен превышать три месяца; 

г) результатом государственной экспертизы проектной до-
кументации является заключение о соответствии (положительное 
заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) 
проектной документации требованиям технических регламентов 
и результатам инженерных изысканий;

д) порядок организации и проведения государственной экс-
пертизы проектной документации, размер платы за проведение 
государственной экспертизы проектной документации и порядок 
ее взимания устанавливаются Правительством Российской 
Федерации;

3) после введения в действие части 6 статьи 49 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации не допускается проведение 
иных государственных экспертиз проектной документации, за 
исключением таких экспертиз, предусмотренных статьей 49 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации

4. Застройщик утверждает проектную документацию и направ-
ляет заявление о предоставлении разрешения на строительство, к 
которому прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
* пояснительная записка;
* схема планировочной организации земельного участка, вы-

полненная в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка, с обозначением мест расположения зданий, строений, 
сооружений подъездов, проходов, границ зон действия публичных 
и частных сервитутов;

* схема планировочной организации земельного участка, под-
тверждающая расположение линейного объекта в пределах крас-
ных линий, утвержденных градостроительной документацией по 
планировке территории - применительно к линейным объектам;

* схемы, отображающие архитектурные решения;
* сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей 

инженерно-технического обеспечения с обозначением мест под-
ключения проектируемого объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения;

* проект организации строительства;
* проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства, их частей;
4) положительное заключение государственной экспертизы 

– применительно к проектной документации объектов, предусмо-
тренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику 
было предоставлено такое разрешение в соответствии с законода-

тельством и в порядке статьи 26 настоящих Правил);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального 

строительства в случае реконструкции такого объекта.
К заявлению может прилагаться также положительное заклю-

чение негосударственной экспертизы проектной документации. 
5. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта индивидуального жилищного строительства застройщик 
направляет в уполномоченный на выдачу разрешений на строи-
тельство орган заявление о выдаче разрешения на строительство. К 
указанному заявлению прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка 

с обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства.

6. Уполномоченный на выдачу разрешений на строительство 
орган заявление в течение десяти дней со дня получения заявления 
о выдаче разрешения на строительство:

* проводит проверку наличия и надлежащего оформления 
документов, прилагаемых к заявлению; 

* проводит проверку соответствия проектной документации 
требованиям градостроительного плана земельного участка (со-
блюдение красных линий, границ действия публичных сервитутов, 
отступов строений от границ земельного участка). В случае наличия 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции проводится проверка проектной 
документации на соответствие требованиям, установленным в раз-
решении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции;

* выдает разрешение на строительство либо отказывает в вы-
даче такого разрешения с указанием причин отказа.

Возможна выдача разрешения на отдельные этапы строитель-
ства, реконструкции.

7. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть 
обжалован застройщиком в судебном порядке.

8. Разрешения на строительство выдаются бесплатно.
9. Форма разрешения на строительство устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 
10. Разрешение на строительство на земельном участке, на 

который не распространяется градостроительный регламент, 
выдается федеральным органом исполнительной власти, органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или ад-
министрацией муниципального образования города Михайловска 
в соответствии с их компетенцией. 

11. Выдача разрешения на строительство не требуется в 
случаях:

1) осуществления строительства на земельном участке, предо-
ставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;

2) строительства и реконструкции объектов, не являющихся 
объектами капитального строительства (киосков, навесов и 
других);

3) строительства на земельном участке строений и сооружений 
вспомогательного использования;

4) изменения объектов капитального строительства и (или) 
их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные 
и другие характеристики их надежности и безопасности, не на-
рушают права третьих лиц и не превышают предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции, установленные 
градостроительным регламентом.

Кроме того, не требуется также разрешения на строительство 
в случае изменений одного вида на другой вид разрешенного 
использования недвижимости, при одновременном наличии 
следующих условий:

* выбираемый правообладателем недвижимости вид раз-
решенного использования обозначен в градостроительных регла-
ментах настоящих Правил как основной или вспомогательный (для 
соответствующей территориальной зоны, обозначенной на карте 
градостроительного зонирования);

* планируемые действия не связаны с изменениями про-
странственных параметров и несущих конструкций сооружения и 
не приведут к нарушениям требований безопасности (пожарной, 
санитарно-эпидемиологической и т.д.).

Лица, осуществляющие действия, не требующие разрешения 
на строительство, несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством за последствия, могущие возникнуть в результате 
осуществления таких действий. Указанные лица вправе запросить 
и в течение двух недель получить заключение местного органа 
самоуправления о том, что планируемые ими действия не требуют 
разрешения на строительство в порядке, определенном муници-
пальным нормативным правовым актом.

12. Застройщик в течение десяти дней со дня получения раз-
решения на строительство обязан безвозмездно передать орган, 
выдавший разрешение на строительство, один экземпляр копий 
материалов инженерных изысканий, проектной документации для 
размещения в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности.

13. Разрешение на строительство выдается на срок, пред-
усмотренный проектом организации строительства объекта 
капитального строительства. Разрешение на индивидуальное 
жилищное строительство выдается на десять лет. Срок действия 
разрешения на строительство при переходе права на земельный 
участок и объекты капитального строительства сохраняется. Срок 
действия разрешения на строительство может быть продлен 
органом, выдавшими разрешение на строительство, по заявлению 
застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до 
истечения срока действия такого разрешения. В продлении срока 
действия разрешения на строительство должно быть отказано в 
случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства не начаты до истечения срока 
подачи такого заявления. 

Статья 30. Выдача разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию

1. По завершении работ, предусмотренных договором и проект-
ной документацией, подрядчик передает застройщику (заказчику) 
следующие документы:

* оформленный в соответствии с установленными требования-
ми акт приемки объекта, подписанный подрядчиком; 

* комплект документации с подписями ответственных за 
строительство, реконструкцию лиц, удостоверяющими соот-
ветствие выполненных работ установленным требованиям (в 
частности нормам, предусмотренным ГК РФ), а также с отметками 
о внесении в документацию изменений, выполненных в установ-
ленном порядке;

* комплект исполнительных геодезических схем, акты выноса 
на местность красных линий, линий регулирования застройки, вы-
сотных отметок и осей зданий и сооружений, линий инженерных 
коммуникаций;

* паспорта качества, другие документы о качестве, сертифи-
каты (в том числе пожарные), санитарно-эпидемиологические 
заключения на примененные строительные материалы, изделия, 
конструкции и оборудование, а также документированные резуль-
таты контроля этой продукции;

* паспорта на установленное оборудование;
* общий журнал работ с документированными результатами 

строительного контроля, а также с документированными замеча-
ниями представителей органов государственного строительного 
надзора и отметками об их исполнении, а также специальные 
журналы работ;

* журнал авторского надзора представителей организации, 
подготовившей проектную документацию - в случае ведения 
такого журнала;

* акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной 
приемки отдельных конструкций, испытаний смонтированного 
инженерного оборудования и участков инженерных сетей;

* предписания (акты) органов государственного строительного 
надзора и документы, свидетельствующие об их исполнении;

* заключения организаций, ответственных за эксплуатацию 
сетей и объектов инженерно-технического обеспечения о готов-
ности подключения построенного, реконструированного объекта 
к этим сетям;

* иные предусмотренные законодательством и договором 
документы.

2. Застройщик (заказчик):
проверяет комплектность и правильность оформления пред-

ставленных подрядчиком документов;
* проверяет качество объекта - соответствие фактического 

состояния объекта, его элементов, инженерных систем и обо-
рудования требованиям проектной документации, техническим 
регламентам и требованиям договора (путем контроля состава 
и качества выполненных строительных работ; опробований 
и испытаний инженерных систем объекта; индивидуальных и 
комплексных испытаний технологического оборудования, проб-
ного выпуска продукции; испытаний строительных конструкций 
зданий и сооружений в случаях, предусмотренных техническими 
регламентами);

* подписывает акт приемки объекта либо направляет под-
рядчику мотивированный отказ в подписании такого акта с 
указанием выявленных недостатков и предложениями о сроках 
их устранения.

При отсутствии недостатков, или после устранения под-
рядчиком выявленных недостатков акт приемки подписывается 
застройщиком (заказчиком). 

Подписанный обеими сторонами договора акт приемки объекта 
дает право застройщику ходатайствовать о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию. 

3. После подписания акта приемки застройщик или уполно-
моченное им лицо направляет в Администрацию муниципального 
образования заявление о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет 
собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства в полном объеме в соответствии с разрешением 
на строительство, соответствие построенного, реконструирован-
ного, отремонтированного объекта капитального строительства 
градостроительному плану земельного участка и проектной 
документации. 

4. В соответствии с частью 3 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации к заявлению о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию прилагаются следующие 
документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и подписан-
ный лицом, осуществляющим строительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров 
построенного, реконструированного, отремонтированного объ-
екта капитального строительства проектной документации и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта на основании договора); 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства техническим условиям и подписанные предста-
вителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, ре-
конструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка и подписанная лицом, осущест-
вляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, 
и застройщиком или заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта на осно-
вании договора);

9) заключение органа государственного строительного над-
зора, органа государственного пожарного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление государственного строительного 
надзора, государственного пожарного надзора) о соответствии 
построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов 
и проектной документации. 

5. В течение десяти дней со дня поступления заявления о вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Администрация 
обеспечивает проверку наличия и правильности оформления 
документов, указанных в части 4 настоящей статьи, осмотр объ-
екта капитального строительства и принимает решение о выдаче 
заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или об 
отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин при-
нятого решения.

6. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию является:

* отсутствие документов, указанных в части 4 настоящей 
статьи;

* несоответствие объекта капитального строительства требова-
ниям градостроительного плана земельного участка;

* несоответствие объекта капитального строительства требова-
ниям, установленным в разрешении на строительство;

* несоответствие параметров построенного, реконструирован-
ного, отремонтированного объекта капитального строительства 
проектной документации. 

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, кроме указанных оснований, является также не-
выполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 
18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
о том, что застройщик в течение десяти дней со дня получения 
разрешения на строительство обязан безвозмездно передать в 
орган, выдавший разрешение на строительство, один экземпляр 
копий материалов инженерных изысканий, проектной докумен-
тации для размещения в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
выдается только после передачи безвозмездно в орган, выдавший 
разрешение на строительство, копий материалов инженерных 
изысканий и проектной документации.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается 
застройщику в случае, если в орган, выдавший разрешение на 
строительство, передана безвозмездно копия схемы, отображаю-
щей расположение построенного, реконструированного, отремон-
тированного объекта капитального строительства, расположение 
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного участка, для 
размещения такой копии в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

7. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию может быть оспорено в судебном порядке.

8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является 
основанием для постановки на государственный учет построен-
ного объекта капитального строительства, внесения изменений в 
документы государственного учета реконструированного объекта 
капитального строительства.

В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны 
содержаться сведения об объекте капитального строительства, 
необходимые для постановки построенного объекта капитального 
строительства на государственный учет или внесения изменений в 
документы государственного учета реконструированного объекта 
капитального строительства.

9. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанав-
ливается Правительством Российской Федерации. 

Статья 31. Контроль, осуществляемый в процессе строи-
тельства

1. Контроль за использованием объектов капитального строи-
тельства и земельных участков осуществляют должностные лица 
надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с 
законодательством предоставлены такие полномочия. 

2. Должностные лица надзорных и контролирующих органов, 
действуя в соответствии с законодательством, вправе произ-
водить наружный и внутренний осмотр объектов капитального 
строительства и земельных участков, получать от правооблада-
телей таких объектов необходимую информацию, знакомиться 
с документацией, относящейся к использованию и изменению 
таких объектов.

3. Правообладатели объектов капитального строительства 
и земельных участков обязаны оказывать должностным лицам 
надзорных и контрольных органов, действующим в соответствии 
с законодательством, содействие в выполнении ими своих 
обязанностей.

4. Государственный строительный надзор осуществляется в 
соответствии со ст. 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

5. Строительный контроль проводится в целях проверки соот-
ветствия выполняемых работ проектной документации, требовани-
ям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, 
требованиям градостроительного плана земельного участка и 
разрешенному использованию земельного участка.

6. Строительный контроль проводится применительно ко всем 
объектам капитального строительства лицами, осуществляющим 
строительство. Указанные лица обязаны извещать органы государ-
ственного строительного надзора о каждом случае возникновения 
аварийных ситуаций на объекте капитального строительства.

7. Организация муниципального градостроительного контроля 
на территории муниципального образования города Михайловска 
по объектам капитального строительства, при строительстве, ре-
конструкции, капитальном ремонте на которых не осуществляется 
государственный строительный надзор, является обязательной:

* во исполнение положений части 5 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

* в целях контроля за соблюдением застройщиками Правил 
землепользования и застройки, утвержденных органами местного 
самоуправления, за нарушение которых установлена администра-
тивная ответственность, предусмотренная статьей 8.1 Закона 
Ставропольского края от 10 апреля 2008 года № 20-кз «Об админи-
стративных правонарушениях в Ставропольском крае»;

* в целях обеспечения соблюдения застройщиками градо-
строительных норм при строительстве объектов, по которым не 
требуется получение разрешения на строительство (часть 17 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункт 2.12* 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»).

Порядок организации муниципального градостроительного 
контроля утверждается муниципальным правовым актом со-
гласно положениям части 4 статьи 3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

8. Должностные лица администрации муниципального об-
разования города Михайловска вправе составлять протоколы 
об административных правонарушениях, при осуществлении  
полномочий по контролю (надзору), делегированных Российской 
Федерацией или субъектом Российской Федерации, а также при 
осуществлении муниципального контроля (ст. 1.3.1, Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ).

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И 
ПРИМЕНЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

Статья 32. Состав и порядок применения градостроительных 
регламентов 

1. Градостроительным регламентом определяется правовой 
режим земельных участков, равно как и всего, что находится 
над и под поверхностью земельных участков и используется в 
процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 
капитального строительства.

Градостроительные регламенты действуют в пределах 
территориальных зон и распространяются в равной мере на 
все расположенные в одной и той же территориальной зоне 
земельные участки, иные объекты недвижимости независимо от 
форм собственности.

2. Для каждого земельного участка, иного объекта недви-
жимости разрешенным считается такое использование, которое 
соответствует:

* градостроительным регламентам настоящих Правил;
* ограничениям по условиям охраны объектов культурного 

наследия - в случаях, когда земельный участок, иной объект 
недвижимости расположен в зоне охраны объектов культурного 
наследия;

*  ограничениям по экологическим и  санитарно-
эпидемиологическим условиям - в случаях, когда земельный 
участок, иной объект недвижимости расположен в зонах действия 
соответствующих ограничений; 

* иным документально зафиксированным ограничениям на 
использование объектов недвижимости (включая нормативные 
правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры 
об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные за-

конодательством документы). 
3. Градостроительные регламенты устанавливаются для всех зе-

мель в границах муниципального образования города Михайловска, 
за исключением указанных в части 6 статьи 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

4. Градостроительные регламенты по видам разрешенного 
использования недвижимости включают:

* основные виды разрешенного использования недвижимости, 
которые не могут быть запрещены при условии соблюдения строи-
тельных норм и правил, стандартов безопасности, правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил, а также 
обязательных требований настоящих Правил;

* вспомогательные виды разрешенного использования, 
допустимые только в качестве дополнительных по отношению 
к основным;

* условно разрешенные виды использования недвижимости. 
5. Виды использования, отсутствующие в градостроительном 

регламенте, являются запрещенными и не могут быть разрешены, 
в том числе и по процедурам специальных согласований, без 
внесения дополнений и изменений в Правила.

6. Основные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства выбираются для 
строительства самостоятельно без дополнительных разрешений 
и согласований правообладателями таких земельных участков, 
за исключением организаций, упомянутых в части 4 статьи 37 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Условно разрешенные виды использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства правообладателями 
земельных участков могут быть применены только после получения 
специального согласования посредством публичных слушаний.

Для использования земельных участков, объектов капиталь-
ного строительства в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования, определенным как условно разрешенный для данной 
территориальной зоны, необходимо предоставление разрешения 
посредством публичных слушаний.

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

8. Вспомогательные виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства могут 
быть применены правообладателями таких участков самостоятель-
но без дополнительных разрешений и согласований только при 
наличии на данном участке вида использования, отнесенного к 
соответствующим основным или условно разрешенным.

9. Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства (далее - предельные параметры) могут устанавливаться 
применительно к отдельным подзонам, выделенным в составе 
территориальных зон, или ко всем территориальным зонам, если в 
их составе не выделены подзоны. Предельные параметры устанав-
ливают требования к строительному и ландшафтному зонированию 
территории, по отношению к которой установлен регламент, а также 
требования к благоустройству (в том числе к порядку установления 
уличной рекламы, ограждений, мощению участков и т.п.).

Перечень предельных параметров, содержащихся в градо-
строительных регламентах, может дополняться по мере разработки 
проектов планировки отдельных территорий. В зависимости от того, 
какие предельные параметры выделены применительно к разным 
частям территориальной зоны, происходит выделение подзон.

10. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арен-
даторы земельных участков, иных объектов недвижимости имеют 
право по своему усмотрению выбирать вид (виды) использования 
недвижимости, разрешенные как основные и вспомогательные 
к ним для соответствующих территориальных зон при условии 
обязательного соблюдения требований технических регламентов, 
нормативно-технических документов, региональных и местных 
нормативов градостроительного проектирования.

Порядок действий по реализации указанного права уста-
навливается законодательством, настоящими Правилами, иными 
нормативными правовыми актами муниципального образования  
города Михайловска Ставропольского края. Указанный порядок 
устанавливается применительно к случаям, когда:

* при изменении одного вида разрешенного использования 
недвижимости на другой разрешенный вид использования за-
трагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 
безопасности объектов недвижимости. В этих случаях необходимо 
разрешение на строительство; 

* при изменении одного вида на другой вид разрешенного 
использования недвижимости не затрагиваются конструктивные 
и иные характеристики надежности и безопасности объектов 
недвижимости. В этих случаях правообладатель объекта не-
движимости направляет уведомление о намерении изменить вид 
использования в Администрацию муниципального образования  
города Михайловска Ставропольского края, которая в установлен-
ном порядке и в установленный срок предоставляет заключение о 
возможности или невозможности реализации намерений заявителя 
без осуществления конструктивных преобразований;

Глава поселения принимает решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения; принимает решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования или об отказе в предоставлении такого разрешения; 
принимает решения об изменении одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такового использования в соответ-
ствии с законодательством;

Для использования земельных участков, объектов капиталь-
ного строительства в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования, определенным как условно разрешенный для данной 
территориальной зоны, необходимо предоставление разрешения 
посредством публичных слушаний.

11. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, 
расположенным в пределах зон с особыми условиями использо-
вания территорий, градостроительные регламенты, установленные 
применительно к соответствующим территориальным зонам, при-
меняются с учетом ограничений, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

Статья 33. Территориальные зоны, установленные для муници-
пального образования города Михайловска 

С учетом преимущественного использования территория 
города Михайловска подразделяется на селитебную, ландшафтно-
рекреационную и сельскохозяйственную. 

В пределах указанных территорий выделяются зоны раз-
личного назначения и использования, и формируется система 
зонирования территорий, объединяющая:

* функциональное зонирование территорий, 
* строительное зонирование,
* зонирование по особым условиям использования тер-

риторий.
Для целей регулирования застройки в соответствии с на-

стоящими Правилами установлены следующие территориальные 
зоны:

Индекс
зоны

Наименование территориальных зон

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ 

ОД – 1
Общественно-деловая зона общественно-делового 
центра

ОД – 2 Общественно-деловая зона местного центра

ОД – 3 Общественно-деловая зона (резервные территории)

Жилые зоны

Ж – 1 Зона застройки индивидуальными усадебными 
жилыми домами

Ж – 2 Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными 
жилыми домами

Ж – 3 Зона застройки многоэтажными многоквартирными 
жилыми домами

Ж – 4 Зона застройки индивидуальными усадебными жилы-
ми домами (резервные территории)

Ж – 5 Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными 
жилыми домами (резервные территории)

Ж – 6 Зона застройки многоэтажными многоквартирными 
жилыми домами (резервные территории)

ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ

ОСД Зона размещения детских учреждений 

ОСШ Зона размещения общеобразовательных учреждений

ОСЗ Зона размещения объектов здравоохранения

ОСФ
Зона размещения объектов физической культуры 
и спорта

ОСР Зона размещения объектов религиозного назначения

ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ

СН – 1 Зона размещения кладбищ

СН – 2 Зона размещения очистных сооружений

СН – 3 Зона размещения скотомогильников

ЗОНА РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТОВ

РО – 1 Зона размещения воинской части

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 

ПК – 2 Производственно-коммунальная зона с предприятия-
ми II класса опасности по санитарной классификации

ПК – 3 Производственно-коммунальная зона с пред-
приятиями III класса опасности по санитарной 
классификации

ПК – 4 Производственно-коммунальная зона с пред-
приятиями IV класса опасности по санитарной 
классификации

ПК – 5 Производственно-коммунальная зона с предприятия-
ми V класса опасности по санитарной классификации

ПК – 6 Производственно-коммунальная зона с предприятия-
ми IV-V класса опасности по санитарной классифика-
ции (резервные территории)

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ

ИИ
Зона размещения объектов инженерной инфра-
структуры

ИТ
Зона размещения объектов транспортной инфра-
структуры 

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ 

Р – 1 Зона скверов, парков, бульваров

Р – 2 Зона зеленых насаждений

Р – 3
Зона скверов, парков, бульваров (резервные тер-
ритории)

Р – 4 Зона зеленых насаждений (резервные территории)

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СХ – 1
Зона сельскохозяйственного использования в на-
селенном пункте

СХ – 2 Зона объектов сельскохозяйственного производства

СХ – 3 Зона дач и садов

2. Территориальные зоны могут подразделяться на подзоны в 
зависимости от того, какие предельные параметры использования 
объектов капитального строительства и земельных участков 
установлены относительно их отдельных частей. Подзоны могут 
подразделяться на участки градостроительного зонирования, 
образуемые отдельными земельными участками, имеющими не-
прерывающиеся общие границы.

3. Подзона территориальной зоны (подзона) – территория, 
выделенная в составе территориальной зоны по схожести 
средовых характеристик застройки в ее пределах и для которой 
установлены одинаковые параметры использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, при этом в 
составе одной территориальной зоны должно быть выделено 
не менее двух подзон, либо выделение подзон не производится, 
а параметры использования земельных участков и объектов 
капитального строительства устанавливаются в регламенте самой 
территориальной зоны.

4. Участок градостроительного зонирования – часть территории 
подзоны, территориальной зоны, состоящая из земельных участков, 
имеющих смежные границы и отделенная от других участков этой 
же территориальной зоны (подзоны) участками градостроительно-
го зонирования других территориальных зон (подзон).

Статья 34. Зоны с особыми условиями использования терри-
тории, установленные для муниципального образования города 
Михайловска 

1. Для муниципального образования города Михайловска 
установлены следующие зоны с особыми условиями использо-
вания территории:

- санитарно-защитная;
- водоохранная;
- временная охранная зона памятников истории и культуры, 

зона регулирования застройки.
2. Режим градостроительной деятельности в пределах указан-

ных зон определяется законодательством Российской Федерации, 
Ставропольского края, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления. 

ГЛАВА 7. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Статья 35. Состав и содержание карт градостроительного 

зонирования 

Градостроительные регламенты отражены в пояснительной 
записке (перечень видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства; предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства; ограничения 
видов использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации) и на картах градостроительного 
зонирования.

1. Картами градостроительного зонирования в составе Правил 
являются графические отображения границ территориальных зон, 
подзон, участков градостроительного зонирования, границ зон с 
особыми условиями использования территории.

2. Карта градостроительного зонирования состоит из двух 
частей:

* карта границ территориальных зон;
* карта границ зон с особыми условиями использования 

территорий.
3. Масштаб карты градостроительного зонирования установлен 

1:10000 и 1:5000 (первый – для муниципального образования).
На карте градостроительного зонирования территории муни-

ципального образования  города Михайловска Ставропольского 
края выделены территориальные зоны, к которым приписаны гра-
достроительные регламенты по видам и предельным параметрам 
разрешенного использования земельных участков и иных объектов 
недвижимости.

Границы территориальных зон должны отвечать требованию 
однозначной идентификации принадлежности каждого земельного 
участка (за исключением земельных участков линейных объектов) 
только одной из территориальных зон, выделенных на карте 
градостроительного зонирования. В случаях, когда в пределах 
планировочных элементов (кварталов, микрорайонов) не выделены 
земельные участки, допускается установление территориальных 
зон применительно к планировочным элементам, частям планиро-
вочных элементов при соблюдении требования, согласно которому 
последующие действия по выделению земельных участков (совер-
шаемые после введения в действие настоящих Правил): 

а) производятся с учетом установленных границ террито-
риальных зон; 

б) являются основанием для внесения изменений в на-
стоящие Правила в части изменения ранее установленных границ 
территориальных зон.

Один и тот же земельный участок не может находиться одно-
временно в двух или более территориальных зонах, выделенных 
на карте градостроительного зонирования, за исключением 
ряда случаев, указанных ниже. Границы территориальных зон 
и градостроительные регламенты устанавливаются с учетом 
общности функциональных и параметрических характеристик 
недвижимости, а также требования о взаимном непричинении 
несоразмерного вреда друг другу рядом расположенными объ-
ектами недвижимости. 

Границы территориальных зон на карте градостроительного 
зонирования могут устанавливаться по:

* центральным линиям магистралей, улиц, проездов;
* красным линиям;
* границам земельных участков;
* границам или осям полос отвода для коммуникаций;
* административным границам населенных пунктов МО 

г.Михайловска;
* естественным границам природных объектов;
* иным границам. 
4. Карта зон с особыми условиями использования территорий. 

Режим градостроительной деятельности в пределах указанных 
зон определяется законодательством Российской Федерации, 
Ставропольского края, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления. 

Карта границ зон с особыми условиями использования тер-
ритории подготавливается применительно ко всей территории 
муниципального образования города Михайловска и может 
иметь фрагменты в масштабе 1:5000 (в 1 см карты - 50 метров 
на местности).

При нанесении на карты зон с особыми условиями ис-
пользования территории границ указанных зон необходимо 
руководствоваться имеющейся документацией с установлением 
и описанием границ указанных зон, а при ее отсутствии руковод-
ствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 
режим градостроительной деятельности в пределах данных зон, 
в том случае, если таковые акты содержат прямые указания на 
способ установления границ указанных зон. Границы зон с осо-
быми условиями использования территорий могут не совпадать с 
границами территориальных зон. Ограничения видов использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в составе градостроительного регламента указываются 
применительно ко всей территориальной зоне, если в ее пределах 
распространяется действие зон с особыми условиями использо-
вания территорий.

На картах зон с особыми условиями использования территории 
отображаются:

1) принятые в соответствии с законодательством об охране 
объектов культурного наследия решения проекта зон охраны 
объектов культурного наследия, иных документов в части границ 
таких зон. 

В настоящие Правила включается описание определенных 
проектом зон охраны объектов культурного наследия, иными 
документами ограничений по условиям охраны объектов куль-
турного наследия.

Указанные ограничения действуют в пределах указанных 
зон и относятся к: 

* сомасштабности исторически сложившейся среде (суще-
ствующим зданиям, строениям, сооружениям) планируемых к 
созданию, реконструкции объектов недвижимости;

* особенностям оформления фасадов вновь создаваемых, 
реконструируемых зданий в соответствии с исторически сложив-
шимся архитектурным окружением.

В пределах границ зон охраны объектов культурного наследия 
градостроительные регламенты применяются с учетом ограничений 
по условиям охраны объектов культурного наследия. 

2)объекты, установленные в соответствии с федеральными за-
конами зоны, к которым приписаны ограничения на использование 
земельных участков и иных объектов недвижимости в целях охраны 
и рационального использования окружающей природной среды, 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»  «ЦЕРЕМОНИЯ 

ВРУЧЕНИЯ НАГРАД АМЕРИ-
КАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ 
«ОСКАР-2013»  ПРЯМОЙ ЭФИР 
ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА 

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.20 «ВРЕМЯ» ОБЕДАТЬ!» 
13.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!» 

(12+)
14.00 «ДРУГИЕ НОВОСТИ» 
14.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (12+)
15.20 «ХОЧУ ЗНАТЬ» 
15.50 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+) 
16.20 «ДЕШЕВО И СЕРДИТО» 
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.30 «ЕСЕНИН» (12+) 
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НА-

ГРАД АМЕРИКАНСКОЙ КИНОА-
КАДЕМИИ «ОСКАР-2013» 

01.45, 03.05 «БОЕЦ»  Х/Ф (16+)
04.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 УТРО РОССИИ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 17.30,19.40 «МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬ-
СКИЙ КРАЙ»

09.00 «1000 МЕЛОЧЕЙ»
09.45 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕСТИ»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «ДЕЛО X. СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛ-

ЖАЕТСЯ» (12+)
13.50, 16.45, 04.45 «ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ» (12+)
17.50 «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ЛЮБВИ» (12+)
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
20.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+)
21.30 «РУССКАЯ СЕРИЯ»  «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА» (12+)
01.15 «ДЕВЧАТА» (16+)
01.40 «ВЕСТИ+»
01.55 «АРН: КОРОЛЕВСТВО В КОНЦЕ 

ПУТИ»  Х/Ф (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
13.05 «ВАЖНЫЕ ВЕЩИ»  «ЛАТЫ ЛЖЕД-

МИТРИЯ»
13.20 «ПОКОРИТЕЛИ АРКТИКИ»
14.10 «ЭНРИКО КАРУЗО. ЗАПРЕТНЫЕ 

ВОСПОМИНАНИЯ»
15.10 «ПЕШКОМ...»
15.40,19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ
15.50 «КОГДА-ТО В КАЛИФОРНИИ»  

ТЕЛЕСПЕКТАЛЬ
17.05 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»
17.40 «БЕТХОВЕН. РЕВОЛЮЦИЯ ОР-

КЕСТРА»  СИМФОНИЯ №3 
«ГЕРОИЧЕСКАЯ»

18.40 «ACADEMIA»  «БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЧАСЫ»

19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.00 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-

КА...»
20.40 «ОСТРОВА»

21.20 «БЫЛ ЛИ НЕАНДЕРТАЛЕЦ НА-
ШИМ ПРЕДКОМ?»

22.15 «ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 
ИВАНА ТОЛСТОГО»

22.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.50 «ТЕОРИЯ ВСЕОБЩЕЙ КОНТАКТ-

НОСТИ»
00.20 «КИНЕСКОП»  «63-Й БЕРЛИН-

СКИЙ МКФ»
01.00 «ТЕАТР, В КОТОРОМ НЕ ИГРА-

ЮТ»
01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.30 «ПИР НА ВЕСЬ МИР»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«СЕГОДНЯ»
10.20 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
10.50 «ДО СУДА» (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»  ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.35 «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+)
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
21.25 «ИГРА»(16+)
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.30 «БИТВА ЗА СЕВЕР. «ПЕРВАЯ 

АТОМНАЯ» (16+)
02.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ГУФИ И ЕГО КОМАНДА» (6+) 

07.00 «СКУБИ ДУ. КОРПОРАЦИЯ 
«ТАЙНА»(6+)

07.30 «ЧАРОДЕЙКИ» (12+) 
08.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+)
09.00 «6 КАДРОВ» (16+) 
10.00,18.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
11.30   «РОЛЛИ   И   ЭЛЬФ. НЕВЕРОЯТ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»(6+) 
13.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+)
13.30 «6 КАДРОВ» (16+) 
14.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» (16+) Х/Ф
16.15 «РАНГО» (12+) 
18.15 «6 КАДРОВ» (16+) 
19.00 «КУХНЯ» (16+) 
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 
22.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+)   Х/Ф 
00.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+) 
00.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (16+)
01.30 «6 КАДРОВ» (16+) 
01.45 «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКОВИЧЕМ»  

(16+)  Х/Ф       
03.50 «ТРУДНЫЙ ПУТЬ» (16+)  X/Ф

ÐÅÍ - ÀÒÂ
05.00 «БЕСПУТНАЯ РОЗА» Х/Ф (16+)
05.30 «ПО ЗАКОНУ» (16+)
06.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (6+)
07.00 «НОВОСТИ 24. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 

(СТ.) (16+)
07.30, 09.00 «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА 

ДИНАСТИИ»  Х/Ф (16+)
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
10.00 «ЗАКОН ЗАЙЦА»  Х/Ф (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «ЭКСТРЕННЫЙ 

ВЫЗОВ»(16+)
12.30, 19.30 «НОВОСТИ 24. ТЕМ ВРЕ-

МЕНЕМ» (СТ.) (16+)
12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГО-

ВЕСТ» (СТ.) (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» (16+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+)
16.00, 17.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+)
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» (16+)
20.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+)
22.00 «ЖИВАЯ ТЕМА. НИТИ СУДЬБЫ» 

(16+)
23.30 «НОВОСТИ 24. ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК» (16+)
23.50 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-КАНЬОНА»  

Х/Ф (16+)
01.45 «ВО ВСЕОРУЖИИ»  Х/Ф (16+)
03.30 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-КАНЬОНА»  

Х/Ф (16+)

ÒÍÒ
07.00 «КОД ЛИОКО» (12+)
07.35 «ПОКЕМОНЫ: БЕЛОЕ И 

ЧЕРНОЕ»(12+)
08.00 «БАКУГАН:  ВТОРЖЕНИЕ 

ГАНДЭЛИАНЦЕВ»(12+)
08.30 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» (12+)
09.00 «ПРО ДЕКОР» (12+)
09.30 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» (12+)
10.25, 03.15, 04.45 «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» (16+)
11.30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ»  

Х/Ф (16+)
14.00, 16.25 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ДОМ-2. LITE» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
18.30, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ»  

Х/Ф (16+)
22.35 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
23.00 «ДОМ-2» (16+)
00.30 «ДЕНЬ ОТЦА»  Х/Ф (12+)
02.25 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» (16+)
03.45 «НЕОБЪЯСНИМО, НО ФАКТ» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «СЕЙЧАС»
06.10 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»  

«ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» 
(16+)

07.00 «УТРО НА «5» (6+)

09.45 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05 «СПЕЦНАЗ» 

(16+)
14.05, 15.10, 16.00, 16.35, 17.30 

«СПЕЦНАЗ-2» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. САМАЯ СИЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЖДУ НАМИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» (16+)
20.30 «СЛЕД. САРАФАННОЕ РАДИО» 

(16+)
21.15 «СЛЕД. ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД» 

(16+)
22.25 «СЛЕД. ХОРОВОД НЕЧИСТИ» 

(16+)
23.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+)
00.10, 01.00, 01.55, 02.50 «ПРАВО НА 

ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
03.40 «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА» (12+)
05.05, 05.35 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМ (0+) 
09.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (12+) 
10.00, 17.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

МИР»(12+) 
11.00, 18.00, 21.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУ-

ГИЕ НОВОСТИ» (12+) 
12.00 «ДОМ У ОЗЕРА»  Х/Ф (12+) 
13.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»  Х/Ф 
(12+) 

16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «ГАДАЛКА» 
18.30, 19.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» 
19.30  «ПЯТАЯ  СТРАЖА» (12+)
22.00 «ИСКАТЕЛЬ» (12+) 
23.00 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»  Х/Ф 

(12+) 
03.15 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»  Х/Ф (16+) 
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ С 01.45 

ДО 06.00

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ 
05.05 «ДОБРОЕ УТРО» 
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.20 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!» 
13.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!» 

(12+)
14.00 «ДРУГИЕ НОВОСТИ» 
14.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (12+)
15.20 «ХОЧУ ЗНАТЬ» 
15.50 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+) 
16.20 «ДЕШЕВО И СЕРДИТО» 
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.30 «ЕСЕНИН» (12+) 
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+) 
01.20 «ЗАДИРЫ»  НОВЫЙ СЕЗОН 

(16+) 
02.30, 03.05 «СВЯТОША»  Х/Ф (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 УТРО РОССИИ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 17.30,19.40 «МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬ-
СКИЙ КРАЙ»

09.00 «1000 МЕЛОЧЕЙ»
09.45 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕСТИ»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «ДЕЛО X. СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛ-

ЖАЕТСЯ» (12+)
13.50, 16.45, 04.45 «ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ»

14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ» (12+)

17.50 «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (12+)

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!»

20.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+)
21.30 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+)
01.10 «ВЕСТИ+»
01.15 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
01.50 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» (12+)
02.55 «ЧАК-4» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «РУССКАЯ ВЕРФЬ»
12.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»  «ПОМПЕИ. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В ДРЕВНИЙ МИР»

12.55 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-
КА...»

13.35 «БЫЛ ЛИ НЕАНДЕРТАЛЕЦ НА-
ШИМ ПРЕДКОМ?»

14.30 «МИХАИЛ КУЗНЕЦОВ»
15.10 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
15.40,19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ
15.50 «ПЕРЕД УЖИНОМ»
17.25 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»
17.50 «БЕТХОВЕН. РЕВОЛЮЦИЯ ОРКЕ-

СТРА»  КОНЦЕРТ №4 
18.35 «ВИТУС БЕРИНГ»
18.40 «ACADEMIA»  «БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ЧАСЫ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.00 «ВЛАСТЬ ФАКТА»  «КОНЕЦ КАПИ-

ТАЛИЗМА?»
20.40 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»  ГЕ-

ОРГИЙ БУРКОВ И ТАТЬЯНА 
УХАРОВА

21.25 «ВЕЛИКИЙ ЗАМЫСЕЛ»
22.15 «ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 

ИВАНА ТОЛСТОГО»
22.45 «ИГРА В БИСЕР»  «ПОЭЗИЯ ИО-

СИФА БРОДСКОГО»
23.50 «ТЕОРИЯ ВСЕОБЩЕЙ КОНТАКТ-

НОСТИ»
00.20 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ»  Х/Ф
01.50 Ф. ШОПЕН. МАЗУРКА
01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 «ВИТУС БЕРИНГ»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«СЕГОДНЯ»
10.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
10.50 «ДО СУДА» (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»  ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.35 «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+)
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
21.25 «ИГРА» (16+)
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
02.05 «ДИКИЙ МИР»(0+)
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (6+)
07.00 «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ О СКУБИ 

ДУ» (6+)

07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ» (6+)

08.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ВО-
РОНИНЫ» (16+)

11.30 «ГАЛИЛЕО» (0+)
12.30, 13.30, 15.50, 23.35 «6 

КАДРОВ»(16+)
14.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИ-

ЦА ГРОБНИЦ»  Х/Ф (12+)
16.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+)
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР» (16+)
21.30 «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ»  Х/Ф (12+)

00.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+)
00.30 «ГАМБИТ»  Х/Ф (16+)
02.35 «ЗАВТРАК ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ»  

Х/Ф (16+)
04.45 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» (12+)
05.35 «МУЗЫКА НА СТС» (16+)

ÐÅÍ - ÀÒÂ
05.00 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-КАНЬОНА»  

Х/Ф (16+)
05.30 «ПО ЗАКОНУ» (16+)
06.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (6+)
07.00, 12.30, 19.30 «НОВОСТИ 24. ТЕМ 

ВРЕМЕНЕМ» (СТ.) (16+)
07.30 «В ПОИСКАХ НОВОЙ ЗЕМЛИ» 

(16+)
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+)
09.00 «В ДВИЖЕНИИ»  Х/Ф (16+)
10.45 «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»  

Х/Ф (16+)
12.45 «МИХАЙЛОВСК» (СТ.) (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» (16+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+)
16.00, 17.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+)
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» (16+)
19.00, 23.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 

(16+)
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
22.00 «ПИЩА БОГОВ» (16+)

23.30 «НОВОСТИ 24. ИТОГОВЫЙ ВЫ-
ПУСК» (16+)

23.50,02.45 «ОТСТУПНИКИ»  Х/Ф 
(16+)

ÒÍÒ
07.00 «КОД ЛИОКО» (12+)
07.35 «ПОКЕМОНЫ: БЕЛОЕ И 

ЧЕРНОЕ»(12+)
08.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
08.25 «БАКУГАН:  ВТОРЖЕНИЕ 

ГАНДЭЛИАНЦЕВ»(12+)
09.00 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» (12+)
10.00,03.10,06.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» (16+)
11.00 «УНИВЕР»  «ПРИЕЗД САШИ» 

(16+)
12.00 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ»  

Х/Ф (16+)
13.35 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
14.00,16.25 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ДОМ-2. LITE» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00,20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
18.30, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «САМОУБИЙЦЫ»  Х/Ф (16+)
23.00 «ДОМ-2» (16+)
00.30 «НЯНЯ С СЮРПРИЗОМ»  Х/Ф 

(12+)
02.20 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» (16+)
05.10 «НЕОБЪЯСНИМО, НО ФАКТ» 

(16+)
06.40 «САША + МАША» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «СЕЙЧАС»
06.10 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»  «ВЫ-

СОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. ИСТО-
РИЯ БУДУЩЕГО» (16+)

07.00 «УТРО НА «5» (6+)
09.45 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.30 «ШЕСТОЙ» (12+)
12.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)

16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
17.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
119.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БОЕВАЯ ОРГАНИ-

ЗАЦИЯ» (16+)
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕОКОНЧЕННОЕ 

ПИСЬМО» (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОБРОЕ ДЕЛО» 

(16+)
20.30 «СЛЕД. ПОБЕГ» (16+)
21.15 «СЛЕД. ГОЛОВА ПРОФЕССОРА 

ШТЕРНА» (16+)
22.25 «СЛЕД. БАБА С ВОЗУ» (16+)
23.10 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
01.00 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
02.50 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 

ДНЕЙ»  Х/Ф (12+)
04.45 «ПЕРЕВОРОТ. ЗАГОВОР ПРОТИВ 

ХРУЩЕВА» (16+)

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)
09.05, 22.00 «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
10.00, 17.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» 

(12+)
11.00, 18.00, 21.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУ-

ГИЕ НОВОСТИ» (12+)
11.30, 18.30, 19.00 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
12.00 «ВЕЛИКИЙ ОБМАН. УБИТЬ ГЕН-

СЕКА» (12+)
13.00 «НЕРАЗГАДАННЫЙ ЕГИПЕТ. 

ТАЙНА РОЗЕТСКОГО КАМНЯ» 
(12+)

14.00 «НЕПОЗНАННОЕ. МИСТИКА 
ЧИСЕЛ»(12+)

15.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. УСАДЬ-
БА ЕРШОВО. ПРИЗРАК БАР-
СКОЙ УСАДЬБЫ» (12+)

16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «ГАДАЛКА» 
(12+)

19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
23.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»  Х/Ф 

(12+)
03.15 «СИМОНА»  Х/Ф (16+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 НОВОСТИ 
05.05 «ДОБРОЕ УТРО» 
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.20 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!» 
13.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!» 

(12+)
14.00 «ДРУГИЕ НОВОСТИ» 
14.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (12+)
15.20 «ХОЧУ ЗНАТЬ» 
15.50 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+) 
16.20 «ДЕШЕВО И СЕРДИТО» 
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.30 «ЕСЕНИН» (12+) 
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+)
01.20 «ГРИММ» (16+) 
02.15,  03.05  «ГЛОРИЯ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 УТРО РОССИИ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 17.30,19.40 «МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬ-
СКИЙ КРАЙ»

09.00 «1000 МЕЛОЧЕЙ»
09.45 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕСТИ»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «ДЕЛО X. СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛ-

ЖАЕТСЯ» (12+)
13.50, 16.45 «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ»

14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ» (12+)

17.50 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» (12+)
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
20.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+)
21.30 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+)
00.15 «СОЛДАТ ИМПЕРИИ»
01.10 «ВЕСТИ+»
01.20 «НЕПРОЩЕННЫЙ»  Х/Ф (16+)
03.55 «КОМНАТА СМЕХА»

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «РУССКАЯ ВЕРФЬ»
12.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»
13.00 «ВЛАСТЬ ФАКТА»  «КОНЕЦ КАПИ-

ТАЛИЗМА?»
13.45 «ВЕЛИКИЙ ЗАМЫСЕЛ»
14.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»  ФЁ-

ДОР СОЛОГУБ И АНАСТАСИЯ 
ЧЕБОТАРЕВСКАЯ

15.10 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!»
15.40,19.30,23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ
15.50 «ТОПАЗ»
17.25 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»
17.50 «БЕТХОВЕН. РЕВОЛЮЦИЯ ОРКЕ-

СТРА»  КОНЦЕРТ ДЛЯ СКРИПКИ 
С ОРКЕСТРОМ

18.40 «ACADEMIA»  «ЖИВ ЛИ РУССКИЙ 
РОМАН XIX ВЕКА?»

19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.00 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
20.40 «СПРЯТАННЫЙ СВЕТ СЛОВА...» 

ЮРИЙ КАЗАКОВ
21.25 «ВЕЛИКИЙ ЗАМЫСЕЛ»
22.15 «ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 

ИВАНА ТОЛСТОГО»
22.45 «МАГИЯ КИНО»
23.50 «ТЕОРИЯ ВСЕОБЩЕЙ КОНТАКТ-

НОСТИ»
00.20 «БУДДЕНБРОКИ»  Х/Ф
01.50 Д. ШОСТАКОВИЧ. РОМАНС ИЗ 

МУЗЫКИ К К/Ф «ОВОД»
01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.50 «ДО СУДА» (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»  ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.35 «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+)
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
21.25 «ИГРА» (16+)
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
02.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»(6+)
07.00 «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ О СКУБИ 

ДУ» (6+)
07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ» (6+)
08.00,20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ВО-

РОНИНЫ» (16+)
11.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+)
11.30 «ГАЛИЛЕО» (0+)
12.30, 13.30, 23.10 «6 КАДРОВ» (16+)
14.00 «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ»  Х/Ф (12+)

16.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+)
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР» (16+)
21.30 «ТАКСИ»  Х/Ф (16+)
00.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+)
00.30 «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ»  Х/Ф 

(18+)
02.50 «КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ»  Х/Ф 

(16+)
04.45 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» (12+)
05.35 «МУЗЫКА НА СТС» (16+)

ÐÅÍ - ÀÒÂ
05.00 «ОТСТУПНИКИ» Х/Ф (16+)
06.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (6+) 
07.00, 12.30, 19.30 «НОВОСТИ
24. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» (СТ.) (16+) 
07.30 «ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ» (16+)
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «ЖИВАЯ ТЕМА. НИТИ СУДЬБЫ» 

(16+) 
10.00 «ПИЩА БОГОВ» (16+) 
11.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «ЭКСТРЕННЫЙ 

ВЫЗОВ» (16+) 
12.45 «5 ВОПРОСОВ» (СТ.) (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» (16+) 
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 
16.00, 17.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+) 
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» (16+) 
20.00 «НАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (16+) 
23.30 «НОВОСТИ 24. ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК» (16+)
23.50, 02.40 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ»  Х/Ф (16+) 

01.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+) 
04.20 «ДУРАКИ, ДОРОГИ, ДЕНЬГИ» 

(16+)

ÒÍÒ
07.00 «КОД ЛИОКО» (12+) 
07.35 «ПОКЕМОНЫ: БЕЛОЕ И ЧЕРНОЕ» 

(12+)
08.00,03.10,04.40 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» (16+) 
09.00 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» (12+) 
10.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
11.00«УНИВЕР»(16+) 
12.00 «САМОУБИЙЦЫ»  Х/Ф (16+)
14.00,16.25 «УНИВЕР» (16+) 
14.30 «ДОМ-2. LITE» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
18.00, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
18.30, 20.30  «УНИВЕР.   НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+) 
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «ЛОПУХИ»  Х/Ф (16+) 
22.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
23.00 «ДОМ-2» (16+) 
00.30 «АДСКОЕ НАСЛЕДИЕ»  Х/Ф 

(18+) 
02.20 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» (16+) 
03.40 «НЕОБЪЯСНИМО, НО ФАКТ» 

(16+) 
06.40 «САША + МАША» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «СЕЙЧАС»
06.10 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 

(16+)
07.00 «УТРО НА «5» (6+)
09.45 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.30, 12.30 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
13.05 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
15.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
17.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА ТРИ ДНЯ ДО 

СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ»   (16+)
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА НОЧЬ ЛЮБВИ» 

(16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ФИЛИПП» 

(16+)
20.30 «СЛЕД. ДАВНИЙ ДОЛГ» (16+)
21.15 «СЛЕД. ЛЮБОВНИЦА» (16+)
22.25 «СЛЕД. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНО-

СТИ» (16+)
23.10 ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО КИНЕМА-

ТОГРАФА: «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ» (12+)

01.00 «ШЕСТОЙ» (12+)
02.40 «ГОЛОС» (12+)
04.30 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА. ДЕЛО «ОКЕ-

АН» (16+)

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМ (0+) 
09.05, 22.00 «ИСКАТЕЛЬ» (12+) 
10.00, 17.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» 

(12+) 
11.00, 18.00, 21.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУ-

ГИЕ НОВОСТИ» (12+)
11.30, 18.30, 19.00 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+) 
12.00 «ВЕЛИКИЙ ОБМАН. МУЗЕЙ ВО-

ЕННЫХ НАГРАД» (12+) 
13.00 «НЕРАЗГАДАННЫЙ ЕГИПЕТ. ТАЙ-

НЫ ИЕРОГЛИФОВ» (12+) 
14.00 «НЕПОЗНАННОЕ. МИСТИКА СВЯ-

ЩЕННЫХ РЕЛИКВИЙ» 
15.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ЛИ-

ПЕЦК. ЗАГАДКА УСАДЬБЫ 
БОРКИ» (12+) 

16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «ГАДАЛКА» 
(12+) 

19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+) 
23.00 «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ» Х/Ф 

(12+) 
00.45 «СЛИЗНЯК» Х/Ф (16+) 
02.30, 03.15,04.15, 05.15 «СЕКРЕТ  

САХАРЫ» (12+)

Ïîíåäåëüíèê 25 ôåâðàëÿ

Âòîðíèê 26 ôåâðàëÿ

Ñðåäà 27 ôåâðàëÿ
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Для сферы культуры нашего горо-

да новый год начался с кардиналь-

ных перемен. 15 января подписаны 

документы на реорганизацию. Под 

одним руководством объединены 

все учреждения культуры Михайлов-

ска. МКУК «Социально-культурное 

объединение» города Михайлов-

ска» вобрало в себя централь-

ный Дом культуры с кинотетатром 

«Россия», дома культуры им.Книги 

и им.Страхова, клуб на хуторе Ко-

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÂÅÑÒÈ

Íîâûé ïîäõîä ê êóëüòóðå

ÂÛÁÎÐÛ – 2013

Публикуется на бесплатной основе

Кандидат в депутаты
Думы МО города Михайловска

четвёртого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14 

ДАНИЛОВ
Илья Юрьевич 

Родился в с. Шпаковском в 1982 году, 
окончил школу в 1998 году, два года 
отслужил в рядах Российской Армии. 

По профессии — электромонтёр, 
выпускник ПТУ-44.

Моя задача —
помогать людям.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ — ÊÎÍÊÓÐÑ!

Ñëîâåñíûé õîêêåé. Ðîññèÿ – Øâåöèÿ
Êîíêóðñ «Ðåøè êðîññâîðä è âûèãðàé íà ñâîé ìîáèëüíèê 100 ðóáëåé»

(с, 6). Карикатура (с, 7). Полого (а, 5). 
Чужбина (а, 9). В розницу (а, 5). Рас-
точитель (с, 3). Понятно (с, 7). Тот и другой 
(с, 3). Красная строка (с, 5). Колорит (с, 4). 
Удар (с, 5). Калачиком (с, 7). Нельзя (а, 5). 
Убывание (с, 5). Палач (с, 3). Смело (а, 7). 
Ко (а, 3). Оплетать (с, 8).

ВТОРОЙ ПЕРИОД. Ворота России — 
слева.

Херувим (с, 5). Разлад (а, 3). После 
(а, 2). Согласие (а, 5). В глаза (а, 6). Спрос 
(а, 5). Пустяк (с, 4). Жилище (с, 4). Равно-
душие (с, 6). Угнетение (с, 4). Мирный 
договор (с, 3). Уста (с, 3). Панель (с, 7). 
Новаторство (а, 6). Контратака (а, 5). Ку-
пидон (с, 4). Зыбь (с, 4). Заря (а, 5). Душа 
(а, 4). Оттенок (с, 5).

ТРЕТИЙ ПЕРИОД. Ворота России — 
справа.

Небо (а, 5). Противоядие (а, 2). Худо 
(а, 5). Правда (а, 5). Ничего подобного 
(с, 3). Множество (с, 5). Трудящиеся (с, 5). 
Жестокость (а, 7). Рай (а, 2). Не годится 
(с, 6). Злюка (с, 3). Основа (с, 6). Награда 
(а, 4). Страстность (а, 5). Отец (с, 4). От-
кровенно (с, 4). Глаза (с, 3). Свобода (а, 3). 
Тайно (а, 7). Частный (а, 5).

Специально ко Дню защитника Отече-
ства наш постоянный автор В.А. Илю-
щенко составил этот эксклюзивный 
кроссворд. Предлагаем нашим читате-
лям сыграть в словесный хоккей.

Россию представляют синонимы, Шве-
цию — антонимы. Шайба вбрасывается 
в центре площадки только в начале 
периодов и после голов. Она двигается 
по горизонтали, вертикали и по диагонали 
по прямой линии за исключением ударов 
о борт, от которого отскакивает под тем же 
углом, под каким пущена. Слова следуют 
правилам чайнворда: последняя буква 
является начальной для следующего. 
В скобках: «с» — синонимы, «а» — анто-
нимы, цифры — число букв в ответе.

Счет матча сообщайте 24 февра-
ля с 10.00 до 11.00 по телефону 
8–988–105–48–95. Среди безошибочно 
решивших кроссворд лототрон выявит 
победителя, на мобильный которого 
будет перечислено 100 рублей.

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД. Ворота российской 
команды — справа от читателя.

Почин (с, 6). Предмет (с, 6). Аукцион 
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и 8 марта руководство «СКО» обе-

щает новую, необычную программу, 

не похожую на то, что было раньше. 

Впервые в Михайловске планируется 

громко отметить Масленицу. Работ-

ники культуры пока не хотят откры-

вать все карты, но уже известно, что 

в этом празднике будут совмещены 

традиции древности и современные 

тенденции. Что точно будет — это 

народное гуляние, сжигание чучела, 

весёлые ряженые, спортивные кон-

курсы.

Действие следующее — рекон-

струкция и ремонт помещений 

учреждений культуры. Известно, что 

центральный Дом культуры и киноте-

атр «Россия» находятся не в лучшем 

состоянии. О глобальных переменах 

говорить пока рано. Но уже ведёт-

ся частичная реконструкция кино-

театра. Меняются посадочные места, 

своими силами делается ремонт.

Изменения ждут и кружковую де-

ятельность клубов. В данный момент 

составляется общий график, чтобы 

решить, какие кружки будут упразд-

няться, какие, наоборот, возникать. 

Будет грамотно распределена заня-

тость руководителей, а также про-

считан охват кружковой деятельно-

стью детей.

Новое учреждение будет работать 

в тесном сотрудничестве с отделом 

по молодёжной политике и спорту 

администрации города, Союзом мо-

лодёжи Михайловска, волонтёрским 

движением и другими организация-

ми. Кроме этого, руководство пла-

нирует активно привлекать таланты 

не только из воспитанников клубов, 

но и всего населения Михайловска. 

В нашем городе много одарённых 

людей, ищущих возможности са-

мореализации. Новое учреждение 

должно стать чьим-то шансом и на-

стоящим центром культуры всего 

Михайловска.

Олеся ЛЕСИНА, 
фото Антона ТОРОСОВА

жевников и краеведческий музей 

им. Н. Завгороднего. Директором 

объединённого учреждения назна-

чен Роман Васильевич Быковский. 

Единое управление позволит опти-

мизировать расходы и упорядочить 

деятельность. Оформление доку-

ментов пока не закончено. Окон-

чательно новый статус и название 

предприятие получит в конце марта. 

Но уже сейчас можно сказать, что 

реформы пойдут на пользу культур-

ной жизни города.

Начальные шаги нового руко-

водства уже сделаны. Во-первых, 

в ближайшее время будет закупле-

на новая аппаратура для проведе-

ния мероприятий. В век цифровых 

технологий и учреждения культуры 

должны быть оснащены необхо-

димой техникой. Это позволит ор-

ганизовывать яркие, зрелищные 

мероприятия высочайшего уровня. 

Техническое оснащение улучшит-

ся благодаря спонсорской помощи, 

личному участию директора клуба 

Романа Быковского и при колос-

сальной поддержке исполняющей 

обязанности главы города Наталии 

Поляковой.

Шаг второй — объединение 

творческого потенциала. Убедиться 

в  потрясающей талантливости на-

ших творческих работников жите-

ли города уже смогли 16 февраля 

на мероприятии, посвященном 24-й 

годовщине вывода войск из Афгани-

стана (на фото). Особенно впечатли-

ли световые эффекты. 

Ко Дню защитника Отечества 

Публикуется на бесплатной основе

Кандидат в депутаты Думы
МО города Михайловска четвертого созыва

по одномандатному избирательному округу №14

АКСЕЛЬРОД
АНЖЕЛИКА ВЛАДИМИРОВНА.
Родилась в селе Шпаковском в 1971 году. Окончила СШ 

№2 села Шпаковского. В 1996 г. окончила с отличием Став-
ропольский государственный институт МВД по специальности 
юриспруденция. С 1996 по 1998 гг. работала помощником 
прокурора Шпаковского района, а с 1998 г. по 2007 г. — 
прокурором отдела по надзору за исполнением законов и 
законностью правовых актов прокуратуры Ставропольского 
края. В настоящее время защищает права граждан, работая 
адвокатом. Растит двоих сыновей: 18 и 11 лет.

«Считаю, что в Думе МО г. Михайловска должны ра-
ботать квалифицированные юристы, отстаивающие 
права граждан, интересы города Михайловска и при-
нимающие правильные правовые акты». 

Телефон для обращений избирателей 8-962-400-48-48
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Михайловск, ул.Фрунзе, 9.   66c147

Ул.Мельничная. Коттедж. 3 комнаты,  
60кв.м., стяжка, штукатурка, шпатлев-

ка, натяжной потолок, котел-колонка, 

декоративный кирпич, все коммуни-

кации, 3 сотки (материнский капитал) 

Цена: 900 т.р. 8-918-881-49-12,8-962-

004-51-31

Ул.Октябрьская. Коттедж. 3 комнаты,  
78кв.м., стяжка, штукатурка, шпатлев-

ка, натяжной потолок, панорамное 

остекление, котел-колонка, мет.дверь, 

стеклопакеты, 3 сотки, (материнский 

капитал, ипотека) Цена: 1 млн 500 т.р. 

8-918-881-49-12,8-962-004-51-31

Ул.Ленина.   Квартира. 3 ком. 65кв.м.,  
хорошее состояние, балкон, домофон, 

интернет, кафель. Цена: 1 млн 350 т.р. 

8-918-881-49-12, 8-962-004-51-31

Ул.Гоголя. Квартира. 1 ком. 40кв.м.,  
инд.отопление, хорошее состояние, 

домофон, балкон. Цена: 990 т.р. р. 

8-918-881-49-12, 8-962-004-51-31

Ул.Мельничная. 2 Времянки по 2 ком- 
наты в хорошем состоянии, подвал, х/п, 

3 сотки. Цена: 680 тыс р. (торг) 8-918-

881-49-12, 8-962-004-51-31

СНИИСХ.(ул.Войкова) Квартира. 2  
комн. 45кв.м., 2/2 эт. балкон застеклен, 

домофон., с/у совмещен, стеклопакеты, 

инд.отопление. Цена: 1 млн 250 т.р. 

8-918-881-49-12,8-962-004-51-31

ул.Гагарина Дом. 3 комнаты. 65кв.м.  
стяжка, штукатурка, шпатлевка, все 

центральные коммуникации, 3 соток 

Цена: 1 млн 400 т.р. 8-918-881-49-12, 

8-962-004-51-31

ул. Ленина. Квартира. 1 ком. 38кв.м.,  
стяжка, штукатурка, шпатлевка, до-

мофон, интернет. Цена: 850 т.р. 8-918-

881-49-12,8-962-004-51-31

Центр. Дом. 4 комнаты, 2 уров- 
ня, 130кв.м., стяжка, штукатурка, 

шпатлевка, участок 4 сотки. Все 

центральные коммуникации. Цена; 2 

млн 800 т.р. 8-918-881-49-12,8-962-

004-51-31

ул. Курганная. Коттедж. 3 комнаты, чи- 
стовая отделка, мет.дверь, мет.крыша, 3 

сотки. Цена: 880 т.р. 8-918-881-49-12, 

8-962-004-51-31

ул.Трубицина. 5.5 сот, фасад 18м, все  
коммуникации. Цена 550 тыс руб.. 

8-918-881-49-1,8-962-004-51-31

ул.Пушкина, дом 110кв.м., евроремонт,  
3 комнаты, ламинат, встроен, мебель, 

все коммуникации, участок 10 сот, 

сауна, гараж. Цена Змлн. руб. 8-918-

881-49-12,8-962-004-51-31

Сдается ул.Ленина, 1-комн. квартира,  
2/5 дома, хор .ремонт, инд. отопление, 

частично мебель. Цена 6 000 руб. 

8-918-881-49-12,8-962-004-51-31

Ставрополь, ул.Кулакова, 1-комн. квар- 
тира 7/14 М, 49 кв.м, домофон, мусоро-

провод, 2 лифта, евроремонт, ламинат, 

натяжные потолки, стены окрашены 

экологически безопасной краской (Пр-

во Германия). Цена 1 млн. 600 тыс. руб. 

8-918-881-49-12, 8-962-004-51-31

ул.Комсомолькая, участок 5,5 сот. Цена  
550 тыс. руб. 8-918-881-49-12,8-962-

004-51-31

ул. Пушкина, 2-х комнатная квартира,  
1этаж, 50 кв.м. хороший ремонт, новая 

с/техника, балкон застеклен. Цена 

880 тыс.руб. 8-918-881-49-12,8-962-

004-51-31

Ул Новая, дом 3 комнаты, 52 кв.м., хоро- 
шее состояние. Все коммуникации,

хоз.постройки, подвал. Цена 1 млн.  
250 тыс. руб. 8-918-881-49-12,8-962-

004-51-31

Центр. Коттедж, 2 комнаты, кухня- 
гостинная 26 кв.м, общая площадь 60 

кв.м, натяж.потолки, все коммуникации, 

декор, кирпич, сейф, дверь. Цена 1млн. 

250 тыс.руб. 8-918-881-49-12,8-962-

004-51-31

Сдается квртира. ул.Ленина. 3 конаты,  
мебель, холодильник, телевизор, до-

мофон. 8 тыс.руб. 8-918-881-49-12,8-

962-004-51-31

Школа №3. Дом 3 комнаты, 80 кв.  
м, котел-колонка, чистовая отделка, 

теплый пол (ипотека, материнскиц ка-

питал, рассрочка). 1 млн. 500 тыс.руб.. 

8-918-881-49-12, 8-962-004-51-31

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÀ

АгентствоАгентство
недвижимости недвижимости 

«Дом 26»«Дом 26»
Ул.Ленина, 
д. 161/5,
офис 205

8-962-004-51-31
8-918-881-49-12

www.dom-26.a5.ru
www.сайт26.рф

Коттеджи и дома от 850 тыс.руб.Коттеджи и дома от 850 тыс.руб.

Óâàæàåìûå
Åâãåíèÿ Äìèòðèåâíà

Ñàãàéäà÷íàÿ,
Àíòîíèíà Ïåòðîâíà Áåëÿåâà, 

Ñåì¸í Èâàíîâè÷ Ëóíèí,
Ìàòâåé Ìèõàéëîâè÷ Òàðóñîâ, 

Çîÿ Àíäðååâíà Äîðîõîâà,
Ôåäîð Âàñèëüåâè÷ Áàëàêèí!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
ã. Ìèõàéëîâñêà è Ñîâåò 

âåòåðàíîâ ïîçäðàâëÿþò âàñ 
ñ þáèëåÿìè! Æåëàþò âàì

ñ÷àñòüÿ, ëþáâè, ðàäîñòè, êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ è âñåõ áëàã!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß
Зем. Уч-ок  под ИЖС (Кочубея, р-он 3  

шк.). 4 сот. В собст. Цена 350 тыс. руб. 

Тел. 8-962-432-04-64

Дом (ул. Советская). 73/46/10. 4 комн.  

В хорошем сост. Времянка, хоз. постр., 

асфальтир. двор. Цена 1 млн. 850 тыс. 

руб. Тел. 8-962-432-04-64

Дом (пер. Красный). Дому 15 лет.  

3 комн. Окна ПВХ. Космет. ремонт. 

Гараж, 8 сот. Цена 1 млн. 650 тыс. руб. 

Тел. 8-962-432-04-64

Дом 2012г. (Садовая). 85/52/14. 3  

комн. Натяжн. потолки, тёпл. полы. 

100% готовность. 4 сот. Цена 1млн. 450 

тыс. руб. Тел. 8-962-432-04-64

1/2 коттеджа 2011г. (Климова).  

Общ. пл. 70 кв. м. Частичн. ремонт. 

Кафель, ламинат, сан. техника. Двор 

огорожен. Рядом остановка. 5 сот. 

Цена 1млн. 550 тыс. руб. Тел. 8-962-

432-04-64

1/2 коттеджа (Прямой) 2012г. Общ.  

пл. 60 кв. м. Установлена сан. техника, 

газ. Плита. Под чистов. отделку., 3 сот. 

Цена 1млн. 300 тыс. руб.  Тел. 8-962-

432-04-64

Дом (Боголюбская) 2012г. 100 кв. м.  

Мансарда, 3 комн., натяжн. пототолки, 

тёпл. полы. Готов. С документами. 

Цена 1 млн. 750 тыс. руб. Тел. 8-962-

432-04-64

Дом (Зелёная). Общ. пл. 65 кв. м.  

Ремонт, навес, встроенная кухня. 6 

сот. Цена 2 млн. 50 тыс. руб. Тел. 

8-962-432-04-64

Дом 2000г. (Новая). Мансарда. Общ.  

пл. 85 кв. м. Космет. ремонт. Гараж. 

Уч-ок 9 сот. Цена 1 млн. 850 тыс. руб. 

Тел. 8-962-432-04-64

Дом новый (Кузьминовская). 2-х эт.  

Ст., шт. 4 сот. Огорожен. Цена 2 млн. 50 

тыс. руб. Тел. 8-962-432-04-64
ÑÄÀ¨ÒÑß

3-х комн. кв. (Ленина-Налоговая).  

Ремонт, мебель, холодильник. Тел. 

8-988-705-19-20

1/2 дома (Маяковского). 2 комн.  

Мебель, холодильник, заезд. Тел. 

8-988-705-19-20

1-комн. кВ. (Вершина). Ремонт, мебель,  

холодильник. Тел. 8-988-705-19-20

1-комн. кв. (Акварель). Ремонт. Тел.  

8-988-705-19-20

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ëþáèìóþ,
ìíîãîóâàæàåìóþ Ìèíåíêî Êëàâäèþ Ãåîðãèåâíó!

Ïóñòü çâåçäû ñâåòÿòñÿ â ãëàçàõ òâîèõ,
Ïóñòü ñ÷àñòüå êàê øàìïàíñêîå èñêðèòñÿ,

Ïóñêàé ñóäüáà è Áîã òåáÿ õðàíÿò
Îò âñåõ òðåâîã, íåâçãîä, îò âñåõ íåñ÷àñòèé.

Ïóñòü æèçíü òâîÿ, êàê ëåòíÿÿ çàðÿ,
Ïðèíîñèò êàæäûé äåíü â ëàäîíÿõ ñ÷àñòüå!

Âàæåâà Í.À.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12.02.2013 г.Михайловск №295

О порядке подготовки и выдачи актов изменения 
вида разрешенного использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 
на территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставро-
польского края  

В целях регулирования процедуры согласования 

изменения вида разрешенного использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства, 

установления единого порядка и процедуры выдачи 

актов изменения вида разрешенного использова-

ния земельного участка или объекта капитального 

строительства и обеспечения предварительного 

согласования  изменения вида разрешенного исполь-

зования земельного участка или объекта капитального 

строительства под испрашиваемые цели, в соответствии 

с требованиями Земельного кодекса РФ, Градострои-

тельного кодекса РФ, администрация муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по согласованию 

изменения вида разрешенного использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства  

(приложение № 1).

2.  Утвердить Положение о процедуре подготовки и 

выдачи актов изменения вида разрешенного исполь-

зования земельного участка или объекта капитального 

строительства (приложение № 2).

3. Утвердить типовую форму акта изменения вида 

разрешенного использования земельного участка или 

объекта капитального строительства (приложение 

№ 3).

4. Опубликовать данное постановление в газете 

«Михайловские вести» и разместить его на официаль-

ном сайте администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.

И.о. главы  города Михайловска Н.И.ПОЛЯКОВА

Приложение №1 к постановлению администрации 

муниципального образования города Михайловска 

12.02.2013 №295

СОСТАВ КОМИССИИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ

ИЗМЕНЕНИЯ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Полякова  Наталия Ивановна  – и.о. главы города 

Михайловска,  председатель комиссии;

постоянно действующие члены комиссии:

Могильная Наталья Николаевна  - главный архитектор 

г. Михайловска;

Полякова Наталия Ивановна - заместитель главы города 

Михайловска, председатель комитета имуществен-

ных отношений;

Базолина Светлана Васильевна - инженер МУП 

«Управления архитектуры и строительства  г. 

Михайловска»;

члены комиссии (по согласованию), в соответствии 

со структурными полномочиями руководителей следую-

щих организаций:

Деревянко Александр Иванович  - директор филиала 

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Сенгилеевский 

«Межрайводоканал»;

Чернов Андрей Иванович – директор филиала  ГУП СК 

«Ставрополькоммунэлектро» г. Михайловск;

Симонов Юрий Дмитриевич - ведущий инженер ОЭ и УСС 

Центрального узла электросвязи Ставропольский;

Бурлаков Павел  Александрович – генеральный дирек-

тор ОАО «Шпаковскрайгаз».

И.о. главы г. Михайловска Н.И.ПОЛЯКОВА

Приложение № 2 к постановлению администра-

ции муниципального образования города Михайловска 

от 12.02.2013 №295

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЦЕДУРЕ ПОДГОТОВКИ И ВЫДАЧИ 

АКТОВ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Настоящее Положение устанавливает процедуру, 

критерии, основание и сроки подготовки и выдачи актов 

изменения вида разрешенного использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства 

на территории муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края  в соответствии с требованиями земельного, 

градостроительного законодательства.

Акт изменения вида разрешенного использования 

земельного участка или объекта капитального строи-

тельства является документом, подтверждающим со-

гласие заинтересованных организаций на изменение 

вида разрешенного использования земельного участка 

или объекта капитального строительства с учетом норм 

градостроительного законодательства.

Акт изменения вида разрешенного использования 

земельного участка или объекта капитального строи-

тельства изготавливается МУП «Управление архитекту-

ры и строительства г. Михайловска»  по утвержденной 

типовой форме с указанием номера и даты его выдачи 

и выдается лицу, заинтересованному в предоставлении 

такого разрешения.

2. Основанием выдачи акта изменения вида разре-

шенного использования земельного участка или объекта 

капитального строительства  является  заявление, посту-

пившее в администрацию муниципального образования 

города Михайловска  о выдаче акта изменения вида 

разрешенного использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, в котором должны 

быть указаны: место расположения земельного участка 

или объекта капитального строительства, его площадь, 

кадастровый номер, вид разрешенного использования 

земельного участка или объекта капитального строи-

тельства, запрашиваемый вид разрешенного исполь-

зования земельного участка или объекта капитального 

строительства.

К заявлению прилагаются:

- копии документов, удостоверяющих личность 

заявителя - физического лица;

 - выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или выписка из 

Единого государственного реестра юридических лиц;

- документ,  подтверждающий полномочия руково-

дителя юридического лица;

- схема расположения земельного участка или объ-

екта капитального строительства;

-  документы, подтверждающие  право заявителя на 

обладание земельным участком или объектом капиталь-

ного строительства.

Срок подготовки и выдачи акта изменения вида 

разрешенного использования земельного участка или 

объекта капитального строительства  не может быть 

более одного месяца.

3. К акту изменения вида разрешенного использо-

вания земельного участка или объекта капитального 

строительства  прилагаются:

- карта-схема г. Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края с обозначением местоположения 

объекта строительства на территории муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края;

-  ситуационный план в масштабе 1:5000 с обозна-

чением местоположения объекта, его конфигурации 

и габаритов; 

- топографическая съемка в масштабе 1:500 (1:1000) 

с нанесением границ предполагаемого земельного 

участка, обозначением сервитутов(проходов, проез-

дов), инженерных коммуникаций.   

4. Акт разрешенного использования земельного 

участка или объекта капитального строительства  

должен содержать:

4.1. Требования и ограничения к использованию 

земельного участка или объекта капитального строи-

тельства:

- разрешенные виды функционального использо-

вания земельного участка или объекта капитального 

строительства; 

- ограничения высоты застройки, плотности застрой-

ки, иные требования и ограничения к использованию 

земельного участка и расположенных на нем других 

объектов недвижимости; 

- ограничение прав на использование земельного 

участка, в том числе публичные сервитуты, установ-

ленные в соответствии с законодательством, для 

земельного участка и расположенных на нем других 

объектов недвижимости. 

4.2. Сведения о предполагаемом или фактическом 

использовании земельного участка или объекта капи-

тального строительства.

4.3. Заключение о соответствии или несоответ-

ствии предполагаемого или фактического использо-

вания земельного участка или объекта капитального 

строительства требованиям и ограничениям к его 

использованию.

5. Акт разрешенного использования земельного 

участка или объекта капитального строительства  под-

писывается заявителем или его доверенным лицом, 

должностными лицами указанных в нем органов, служб 

и предприятий в течение одного месяца с момента его 

выдачи и представляется в течение сорока календарных 

дней на утверждение в администрацию МО г. Михайлов-

ска Шпаковского района Ставропольского края. 

В случае наличия причин, препятствующих со-

гласованию выбора земель в установленный срок, он 

может быть продлен до шести месяцев по письменному 

согласованию администрации МО г. Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края на основании 

заявления лица, получившего акт разрешенного исполь-

зования земельного участка или объекта капитального 

строительства.

Согласованный и подписанный комиссией в уста-

новленном порядке акт разрешенного использования 

земельного участка или объекта капитального строи-

тельства  утверждается главой города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края  и действует 

в течение трех лет.

И.о. главы г. Михайловска Н.И.ПОЛЯКОВА

Приложение №3 к постановлению администрации 

муниципального образования города Михайловска от 

12.02.2013 №295

Утверждаю ____________________

Глава города Михайловска Ф.И.О.

«_____»_________________20____г.

АКТ №___

ИЗМЕНЕНИЯ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

«____»_________20__ года              г. Михайловск

Название объекта ___________________________

Адрес объекта ______________________________

Правообладатель ___________________________

(Ф.И.О. , наименование юридического лица)

Комиссия  ________________________ в составе:

(согласно приложению №1).

На основании поданного заявления и представ-

ленных документов  в обоснование изменения вида 

разрешенного использования земельного участка или 

объекта капитального строительства установила, что 

для принятия обоснованного  решения  по вопросу  

изменения вида разрешенного использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства 

необходимо провести осмотр земельного участка или 

объекта капитального строительства, расположенного 

по адресу:____________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

1. Характеристика земельного участка или объекта 

капитального строительства:

а) размеры (площадь земельного участка _______) 

____ (площадь застройки) 

б) рельеф _________________________________

2. Использование участка или объекта капи-

тального строительства на момент подачи заявления 

_____

3. Раз мещ ение участка или объекта капитального 

строительства по отношению к окружающей террито-

рии, имеющимися строениями_____

4. Характеристика возможных влияний указанного 

объекта строительства на окружающую среду и гигиени-

ческие условия жизни населения________________

5. Класс объекта по санитарной классификации, 

размеры санитарно – защитной зоны в соответствии с 

СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и возможность её органи-

зации _______________________________________

6. Возможность:   

Водоснабжения объекта _____________________

Канализования объекта _____________________

Электроснабжения объекта __________________

Газификации объекта _______________________

Телефонизации объекта _____________________

ВЫВОДЫ

Комиссия, исследовав  земельный  участок или 

объекта капитального строительства  считает:

1. Целесообразным (нецелесообразным) использо-

вать его для __________________________________

 ___________________ 2. Настоящий акт является 

основным и окончательным документом о согласовании 

основных проектных решений и технических условий 

на присоединение объекта к источникам снабжения, 

инженерным сетям, коммуникациям и сооружениям.

Приложение  на ________ листах.

Карта-схема г. Михайловска с обозначением 

местоположения земельного участка или объекта ка-

питального строительства  на территории населенного 

пункта г.Михайловска; 

Ситуационный план в масштабе 1:5000 с обозначе-

нием местоположения земельного участка или объекта 

капитального строительства;

Топографическая съемка в масштабе 1:500 (1:1000) 

с нанесением границ земельного участка, обозначением 

сервитутов(проходов, проездов), инженерных коммуни-

каций, предполагаемого для строительства или рекон-

струкции объекта капитального строительства.

Настоящий акт  изменения вида  разрешенного  

использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства действует в течение трех лет 

с момента его утверждения на основании принятого 

решения администрацией МО г.Михайловска.

Акт изменения вида  разрешенного  использования 

земельного участка или объекта капитального строи-

тельства  подписывается заявителем или его доверен-

ным лицом, должностными лицами указанных в нем 

органов, служб и предприятий в течение одного месяца 

с момента его выдачи и представляется в течение сорока 

календарных дней на утверждение в администрацию 

МО г.Михайловска. 

Дата составления акта                 20____г.

Дата  выдачи акта                        20____г.

________________              _________________
 (подпись должностного лица, (подпись заказчика)

 составившего акт)

Подписи членов комиссии:

Наименование ор-
ганизации, учреж-

дения и т. д.

Условия
размещения 

объекта

Подпись,
печать, дата

И.о. главы г. Михайловска Н.И.ПОЛЯКОВА

Ïîçäðàâëÿåì ñ 75-ëåòèåì
Êëàâäèþ Ãåîðãèåâíó Ìèíåíêî!

Ïóñòü áóäåò ýòîò þáèëåé
Íåçàáûâàåìûì èç äíåé -
Óëûáîê ïîëîí è öâåòîâ

È áëàãîäàðíûõ òåïëûõ ñëîâ!

Ïóñòü â ðàäîñòè èäóò ãîäà,
×òîá â æèçíè áûëè íàâñåãäà
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ,
Óäà÷à â íà÷èíàíüÿõ âñåõ!

Æåíñîâåò 

Þáèëåé ïî÷òåííûé – òðè ÷åòâåðòè âåêà,
À ìû è íå âñòðå÷àëè ìîëîæå ÷åëîâåêà!
Äóøå êèïó÷åé, ìîëîäîé

íå ãðîçèò ïîêîé,
Òû íåïîñåäîþ áûëà,

è îñòàâàéñÿ æå òàêîé!
Ïóñòü òåáå îêðóæàþùèé ìèð

Äàðèò âñ¸ òîëüêî ñàìîå ëó÷øåå!
Ïóñòü æèâóò â òâî¸ì ñåðäöå âñåãäà
Äîáðîòà, ùåäðîñòü, âåëèêîäóøèå!

Ëþáèìóþ è áåñöåííóþ ìàìó, áàáóøêó, ïðàáàáóøêó
Êëàâäèþ Ãðèãîðüåâíó Ìèíåíêî ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè

Ñàìóþ ëþáèìóþ, ðîäíóþ, åäèíñòâåííóþ æåíó, ìàìî÷êó, 
áàáóøêó ÔÐÎËÊÈÍÓ ÒÀÒÜßÍÓ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÓ

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!!!
Ðîäíàÿ òû íàøà, ëþáèìàÿ ìàìà, 

Ñïàñèáî çà âñå, ÷òî òû íàì îòäàëà!
Ìû ñêàæåì òåáå îòêðîâåííî è ïðÿìî:

Äëÿ íàñ òû âñåãäà ñàìîé ëó÷øåé áûëà!
Òàê áóäü æå çäîðîâîé, òàêîé æå êðàñèâîé, 

Âåäü òîëüêî äîáðî òâîè ðóêè íåñëè!
Æåëàåì òåáå ìû îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ                                                                                                                        

È íèçêèé-ïðåíèçêèé ïîêëîí äî çåìëè!!!
Öåëóåì òåáÿ êðåïêî!

Ìóæ Àíàòîëèé, äî÷ü Èðèíà, ñûí Äìèòðèé, çÿòü Àíäðåé,
íåâåñòêà Èðèíà, âíóêè Òàíþøà, Àëåøà, Âëàäèê, Òîëÿøà
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 НОВОСТИ 
05.05 «ДОБРОЕ УТРО» 
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.20 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!» 
13.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!» 

(12+)
14.00 «ДРУГИЕ НОВОСТИ» 
14.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (12+)
15.20 «ХОЧУ ЗНАТЬ» 
15.50 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+) 
16.20 «ДЕШЕВО И СЕРДИТО» 
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.30 «ЕСЕНИН» (12+) 
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+)
01.20,03.05 «НОВОЕ ФРАНЦУЗСКОЕ 

КИНО»  «ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА»  
Х/Ф (16+) 

03.25 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+) 
04.15 «ХОЧУ ЗНАТЬ»

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 УТРО РОССИИ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 17.30,19.40 «МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. СТАВРО-
ПОЛЬСКИЙ КРАЙ»

09.00 «1000 МЕЛОЧЕЙ»
09.45 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕСТИ»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12.50 «ДЕЛО X. СЛЕДСТВИЕ ПРО-
ДОЛЖАЕТСЯ» (12+)

13.50, 16.45, 04.45 «ВЕСТИ. ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ»

14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»

15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»

17.50 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!»
20.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+)
21.30 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+)
23.20 «ПОЕДИНОК» (12+)
00.55 «ПОЛИГРАФ»
01.10 «ВЕСТИ+»
02.00 «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ»  Х/Ф 

(16+)
03.40 «КОМНАТА СМЕХА»

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ЕВРОНЬЮС» 
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
12.10 «РОДОВОЕ ГНЕЗДО» 
12.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ»
13.00 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ» 
13.45 «ВЕЛИКИЙ ЗАМЫСЕЛ» 
14.30 «ВСЕВОЛОД ПУДОВКИН» 
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ» 
15.40,19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ
15.50 «ИСТОРИЯ КАВАЛЕРА ДЕ ГРИЕ 

И МАНОН ЛЕСКО»
17.30 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ»  «БОСРА. БАСТИ-
ОН НА ВОСТОКЕ» 

17.50 «БЕТХОВЕН. РЕВОЛЮЦИЯ 
ОРКЕСТРА» УВЕРТЮРА «ЭГ-
МОНТ», СИМФОНИЯ №7

18.40 «ACADEMIA»  «ЖИВ ЛИ РУС-
СКИЙ РОМАН XIX ВЕКА?»

19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 

20.00 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА» 

20.40 «МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР»
21.25 «ВЕЛИКИЙ ЗАМЫСЕЛ» 
22.15 «ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО» 
22.40 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
23.50 «ТЕОРИЯ ВСЕОБЩЕЙ КОН-

ТАКТНОСТИ» 
00.20 «БУДДЕНБРОКИ»  Х/Ф
01.50 «ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА»
01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
02.45 «ЧАРЛИ ЧАПЛИН»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«СЕГОДНЯ» 
10.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)
10.50«ДО СУДА»(16+) 
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»  ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.35 «СУПРУГИ» (16+) 
15.30, 18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+) 
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+) 
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+) 
21.25 «ИГРА» (16+) 
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+) 
01.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
02.30 «ДИКИЙ МИР» (0+) 
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÑÒÑ
06.00 «НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (6+) 
06.30 «ЖИЗНЬ С ЛУИ» (6+) 
07.00 «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ О СКУБИ 

ДУ» 3-1 (6+) 
07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ» (6+) 
08.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30,
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
11.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+)
11.30 «ГАЛИЛЕО» (0+) 
12.30, 13.30, 15.40, 23.10 «6 КА-

ДРОВ» (16+) 
14.00 «ТАКСИ» (16+) 
16.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+) 
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР» (16+)
21.30 «ТАКСИ-4»  Х/Ф (16+) 
00.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+) 
00.30 «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ»  Х/Ф 

(18+)
02.50 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» Х/Ф (16+) 
04.55 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» (12+) 
05.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+)

ÐÅÍ - ÀÒÂ
05.00 «ПО ЗАКОНУ» (16+) 
06.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (6+) 
07.00,12.30,19.30 «НОВОСТИ 24. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» (СТ.) (16+)
07.30 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩА-

МИ» (16+)
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «НАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «ЭКСТРЕННЫЙ 

ВЫЗОВ»(16+) 
12.45 «5 ВОПРОСОВ» (СТ.) (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» (16+) 
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 
16.00, 17.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+)
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» (16+)
20.00 «КАКИЕ ЛЮДИ!» (16+) 
21.00 «АДСКАЯ КУХНЯ - 2» (16+)

22.30 «КАК НАДО» (16+) 
23.30 «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?» (16+) 
23.50, 03.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 

УЗНИКОВ БРАКА» Х/Ф (16+)                
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

ÒÍÒ
07.00 «КОД ЛИОКО» (12+)
07.35 «ПОКЕМОНЫ: БЕЛОЕ И ЧЕР-

НОЕ» (12+)
08.00,10.00,03.40 «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» (16+)
09.00 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» (12+)
11.00 «УНИВЕР» (16+)
12.00 «ЛОПУХИ»  Х/Ф (16+)
13.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
14.00,16.25 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ДОМ-2. LITE» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00,20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
18.30, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»  

Х/Ф (16+)
23.00 «ДОМ-2» (16+)
00.30 «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ СЕ-

СТРИЧЕК Я-Я»  Х/Ф (12+)
02.45 «СУМЕРЕЧНАЯ 30НА»(16+)
05.35 «НЕОБЪЯСНИМО, НО ФАКТ» 

(16+)
06.35 «САША + МАША» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «СЕЙЧАС»
06.10 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»  

«НАЧАТЬ С НУЛЯ. СЕКРЕТЫ 
ЧАСТНОГО БИЗНЕСА» (16+)

07.00 «УТРО НА «5» (6+)
09.45 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.30, 11.50, 12.30, 13.40 «ПЕТЛЯ» 

(12+)
15.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»

17.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БУМЕРАНГ» 

(16+)
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СБЕРКНИЖКА» 

(16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДРУЗЬЯ» (16+)
20.30 «СЛЕД. ПРИНЦЕССЫ И ГОРО-

ШИНЫ» (16+)
21.15 «СЛЕД. БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 

(16+)
22.25 «СЛЕД. НЕ ЖДАЛИ» (16+)
23.10 ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО КИНЕ-

МАТОГРАФА:  «РУССКОЕ 
ПОЛЕ»(12+)

01.05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)
04.30 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (12+)

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)
09.05, 22.00 «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
10.00, 17.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

МИР» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУ-

ГИЕ НОВОСТИ» (12+)
11.30,18.30,19.00 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»
12.00 «ВЕЛИКИЙ ОБМАН. АРМИЯ, 

КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (12+)
13.00 «ПОХОРОНИТЬ ТУТАНХАМОНА» 

(12+)
14.00 «НЕПОЗНАННОЕ. МИСТИКА 

ТАЙНЫХ ОБЩЕСТВ» (12+)
15.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ЧИ-

СТЫЕ ПРУДЫ» (12+) 
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 «ГАДАЛ-

КА» (12+)
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
23.00 «ПРИМАНКИ»  Х/Ф (13+)
01.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА ПОКЕР 

СТАРЗ» (18+)
02.00 «КАК ЭТО СДЕЛАНО» (12+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 «СЕКРЕТ 

САХАРЫ» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 НОВОСТИ 
05.05 «ДОБРОЕ УТРО» 
09.00, 00.00, 03.00 НОВОСТИ
09.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ) 
12.20 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!» 
13.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!» 

(12+)
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ 
14.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (12+)
15.15 «ХОЧУ ЗНАТЬ» 
15.50 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+) 
16.20 «ДЕШЕВО И СЕРДИТО» 
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+) 
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.20 «ГРИММ» (16+) 
01.10 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» Х/Ф 

(12+) 
03.05 «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!» 

Х/Ф (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 УТРО РОССИИ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 19.40 «МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬ-
СКИЙ КРАЙ»

08.55 «МУСУЛЬМАНЕ»
09.05 «1000 МЕЛОЧЕЙ»
09.45 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ВЕСТИ»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

12.50 «ПРАВО НА ВСТРЕЧУ» (12+)
13.50, 16.45 «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ - 

ЛЮБОВЬ»
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
17.50 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!»
20.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+)
21.30 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+)
00.15 «КАНДАГАР» Х/Ф (16+)
02.30 «ПРОЕКТ А» Х/Ф (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.20 «ЧУДЕСНИЦА» Х/Ф
11.55 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ». 

«ЛАГЕРЬ №27»
12.20 «ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК. 

ЕВГЕНИЙ УХНАЛЁВ»
12.50 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ». «МОНАСТЫРЬ 
РИЛА»

13.05 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА»

13.45 «ВЕЛИКИЙ ЗАМЫСЕЛ»
14.30 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ». «АЛЕК-

САНДР АЛЕХИН»
14.55 «ВАЖНЫЕ ВЕЩИ». «ГРАМОТА 

СУВОРОВА»
15.10 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ». ВАСИЛИЙ 

СИГАРЕВ
15.50 «ИСТЦЫ И ОТВЕТЧИКИ»
17.20 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
18.05 «ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ». КОН-

ЦЕРТ ДАВИДА ФРАЙЯ
19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»

19.50 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ» Х/Ф 

22.35 «БЕНКЕНДОРФ. О БЕДНОМ 
ЖАНДАРМЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО»

23.45 «ХОЛОСТЫЕ ВЫСТРЕЛЫ» Х/Ф 
01.45 «ПЬЕСЫ ДЛЯ ГИТАРЫ»
01.55 «ИСКАТЕЛИ». «МЕМОРИИ 

ГОГОЛЯ»
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ». «МОНАСТЫРЬ 
РИЛА»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ УТРОМ»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
10.20 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
10.50 «ДО СУДА» (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ». ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.35 «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 

(16+)
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
21.25 «ИГРА» (16+)
23.15 «СТАЛИН С НАМИ» Х/Ф (16+)
01.15 «ВОР» Х/Ф (16+)
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.05 «СПАСАТЕЛИ» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ЖИЗНЬ С ЛУИ» (6+) 
07.00 «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ О СКУБИ 

ДУ» (6+) 

07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ» (6+) 

08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «ВОРО-

НИНЫ» (16+) 
11.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+)
11.30 «ГАЛИЛЕО» (0+) 
12.30, 13.30, 15.40, 19.00 «6 КА-

ДРОВ» (16+) 
14.00 «ТАКСИ-4» Х/Ф (16+) 
16.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+)
17.00 «СВЕТОФОР» (16+) 
19.10, 19.40, 22.50 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
21.00 «МАЙОР ПЕЙН» Х/Ф (16+) 
00.15 «ШОУГЁРЛЗ» Х/Ф (18+) 
02.40 «ОБЫКНОВЕННАЯ КАЗНЬ» 

Х/Ф (16+) 
04.40 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» (12+) 
05.30 «СООБЩЕСТВО» (16+)

ÐÅÍ - ÀÒÂ
05.00 «ПО ЗАКОНУ» (16+) 
06.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (6+) 
07.00, 12.30, 19.30 «НОВОСТИ 24. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» (СТ.) (16+) 
07.30 «АРХИТЕКТОРЫ ДРЕВНИХ 

ПЛАНЕТ» (16+) 
08.30 «НОВОСТИ 24» (16+) 
09.00 «КАКИЕ ЛЮДИ!» (16+) 
10.00 «АДСКАЯ КУХНЯ-2» (16+) 
11.30 «КАК НАДО» (16+) 
12.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» (16+) 
12.45 «ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ» (СТ.) 

(16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» (16+) 
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+) 
16.00, 17.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» (16+) 
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» (16+) 
19.00 «5 ВОПРОСОВ» (СТ.) (16+) 
20.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ ЧАП-

МАН. РАЗОБЛАЧЕНИЕ». «КИ-
ТАЙСКИЙ ГАМБИТ» (16+)

21.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+)
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ» 

(16+) 
23.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
00.00 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» Х/Ф 

(16+) 
02.00 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» Х/Ф 

(16+) 
04.20 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» 

(16+)

ÒÍÒ
07.00 «КОД ЛИОКО» (12+) 
07.35 «ПОКЕМОНЫ: БЕЛОЕ И ЧЕР-

НОЕ» (12+)
08.00,10.00, 03.45 «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» (16+) 
09.00 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» (12+)
11.00 «УНИВЕР» (16+) 
12.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» Х/Ф 

(16+)
14.00, 16.25 «УНИВЕР» (16+) 
14.30 «ДОМ-2» (16+) 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
18.00, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+) 
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
22.00 «СТРАНА В SHOPE» (16+) 
23.00 «ДОМ-2» (16+) 
00.30 «ДРУГОЙ МИР» Х/Ф (18+) 
02.55    «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» (16+) 
04.40 «НЕОБЪЯСНИМО, НО ФАКТ» 

(16+)
05.40 «САША + МАША» (16+) 
06.00 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«СЕЙЧАС»
06.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+)
07.00 «УТРО НА «5» (6+)
09.45 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.30 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 

(12+)

12.30, 13.55, 15.20, 16.00, 17.00, 
02.00, 03.15, 04.30, 05.40 
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
(16+)

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВОЕ СО-
ВПАДЕНИЕ» (16+)

19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕДОЗИРОВ-
КА» (16+)

20.00-01.15 «СЛЕД» (16+)

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)
09.05 «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
10.00, 17.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

МИР» (12+)
11.00,18.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ 

НОВОСТИ» (12+)
11.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ» (12+)
12.00 «ВЕЛИКИЙ ОБМАН. МИЛЛИО-

НЕРЫ ИЗ ПСИХУШКИ» (12+)
13.00 «ТАЙНА СЕРЕБРЯНОГО ФАРАО-

НА» (12+)
14.00 «НЕПОЗНАННОЕ. МИСТИКА 

ВАТИКАНА» (12+)
15.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ОДЕС-

СКИЕ КАТАКОМБЫ» (12+)
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА»
19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 

(12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ» Х/Ф (12+)
23.00 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» Х/Ф 

(16+)
01.00 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ 

ТУР». БАРСЕЛОНА 18+
02.00 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» Х/Ф 

(16+)
04.00 «СВИДЕТЕЛЬ НА СВАДЬБЕ» 

Х/Ф (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.45 «НАЗНАЧЕНИЕ» Х/Ф (12+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 «НАЗНАЧЕНИЕ» Х/Ф (12+)
07.35 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!»
08.20 «ДЖЕЙК И ПИРАТЫ НЕТЛАН-

ДИИ»
08.50 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ»
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 «СМАК» (12+)
10.55 «КАБАЧОК «13 СТУЛЬЕВ». РОЖ-

ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
12.15 «КАБАЧОК «13 СТУЛЬЕВ». «СО-

БРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИО-

НЕРОМ?»
19.20 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
22.50 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» Х/Ф 

(12+)
00.40 «СВЕРХНОВЫЙ ШЕРЛОК 

ХОЛМС». «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

01.35 «ГОЛ!» Х/Ф (16+)
03.45 «ХАННА МОНТАНА: КИНО» 

Х/Ф (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 

Х/Ф (12+)
06.35 «СЕЛЬСКОЕ УТРО»
07.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ»
08.00, 11.00, 14.00 «ВЕСТИ»
08.10, 14.20 «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ»
08.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА»
08.50 «ПЛАНЕТА СОБАК»
09.25 «СУББОТНИК»
10.05 «ЧУДО ПРИРОДЫ. ЗРЕНИЕ»
11.10 «ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ»
11.20 «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
11.55 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
12.25 «СВОЙ-ЧУЖОЙ» Х/Ф (12+)
14.30 ШОУ «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ» С 

МАКСИМОМ ГАЛКИНЫМ
15.35 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР»
17.45 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» Х/Ф 

(12+)
20.00 «ВЕСТИ В СУББОТУ»
20.45 «А СНЕГ КРУЖИТ...» Х/Ф (12+)
00.40 «ПРИГОВОР» Х/Ф (12+)
02.40 «ПРОЕКТ А-2» Х/Ф (16+)
04.35 «КОМНАТА СМЕХА»

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
10.35 «ОДНОЛЮБЫ» Х/Ф 
11.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». ВАЛЕРИЙ 

ГАРКАЛИН
12.50 «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК». «ЦВЕТ-

НАЯ ГЖЕЛЬ»
13.20 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО» 

Х/Ф 
14.25 МУЛЬТФИЛЬМ «МАРТЫНКО»
14.40 «РЫЦАРЬ ОПЕРЕТТЫ. ГРИГО-

РИЙ ЯРОН»
15.20 «ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОРТРЕТ»
15.45 «ГЕОРГИЙ ФЛЕРОВ»
16.15 «СРЕДИ ТУМАНОВ МАДЖУ-

ЛИ»
17.10 «ВСЛУХ»
17.50 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»

18.45 «БОУЛИНГ ДЛЯ КОЛУМБИ-
НЫ»

21.20 «РОМАНТИКА РОМАНСА». ВЛА-
ДИМИР САМСОНОВ

22.15 «БЕЛАЯ СТУДИЯ». АРМЕН 
ДЖИГАРХАНЯН

22.55 «МАМА РОМА» Х/Ф 
00.45 «РОКОВАЯ НОЧЬ». КОНЦЕРТ 

РИНГО СТАРРА
01.50 М/Ф «ВЕЛИКАЯ БИТВА СЛОНА 

С КИТОМ»
01.55 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО». 

ИЗОЛЬДА ИЗВИЦКАЯ
02.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»

ÍÒÂ
05.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
07.25 «СМОТР» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
08.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
08.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩ-

НАЯ ЛОТЕРЕЯ»(0+)
09.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ-

МИНЫМ» (0+)
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» 

(0+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
13.20 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» Х/Ф (16+)
15.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
17.00, 19.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
21.15 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
22.15 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.10 «СТАЛИН С НАМИ» Х/Ф (16+)
01.10 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» Х/Ф 

(16+)

03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ» 

(16+)

ÑÒÑ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.30 «МОНСУНО» (12+) 
08.00 «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯ» (6+) 
08.15 «ВЕСЁЛОЕ ДИНОУТРО» (0+)
08.30 «РАДУЖНАЯ РЫБКА» (6+) 
09.00 «КОРОЛЬ ЛЕВ. ТИМОН И 

ПУМБА» (6+)
10.20 «ПРИНЦ ЕГИПТА» (6+) 
12.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
13.50, 16.00, 16.30 «6 КАДРОВ» 

(16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
17.40 «МАЙОР ПЕЙН» Х/Ф (16+) 
19.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» Х/Ф 

(6+) 
21.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» Х/Ф 

(6+) 
22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» 
23.45 «РЕЗИДЕНТ» Х/Ф (18+) 
01.30 «КАПИТАН КРЮК» Х/Ф (12+) 
0 4 . 1 0  « ТА Й Н Ы  С М О Л В И Л Я » 

«156/174» (12+) 
05.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+)

ÐÅÍ - ÀÒÂ
05.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» 

(16+)
09.15 «100 ПРОЦЕНТОВ» (12+)
09.45 «ЧИСТАЯ РАБОТА» (12+)
10.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 

С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» 
(16+)

12.30 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГО-
ВЕСТ» (СТ.) (16+)

12.45 «МИХАЙЛОВСК» (СТ.) (16+)

13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО» (16+)

15.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+)
16.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ» 

(16+)
17.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ ЧАП-

МАН. РАЗОБЛАЧЕНИЕ». «КИ-
ТАЙСКИЙ ГАМБИТ» (16+)

18.00 «ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ» (16+)
18.30 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ» 

(16+)
19.00 «НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ МАК-

СИМОВСКОЙ» (16+)
20.00 «NEXT» (16+)
00.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» Х/Ф (16+)
02.00 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИ-

КА» Х/Ф (16+)
04.00 «ЗОЛУШКА В САПОГАХ» Х/Ф 

(16+)

ÒÍÒ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
09.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

(12+)
09.35 «БАКУГАН: ИМПУЛЬС МЕКТА-

НИУМА» (12+)
10.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
11.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА» 

(12+)
11.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ 

РАЙ» (16+)
12.00 «ДУРНУШЕК.NET» (16+)
12.30, 18.30 «COMEDY WOMAN» 

(16+)
13.30, 22.15 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
14.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+)
15.30 «СУПЕРИНТУИЦИЯ» (16+)
16.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.30 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE» 

(16+)
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 

Х/Ф (16+)

23.00, 02.25 «ДОМ-2» (16+)
00.30 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» Х/Ф (18+)
03.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
05.20 «САША + МАША. ДАЙДЖЕСТ» 

(16+)
06.00 «НИКЕЛОДЕОН НА ТНТ» (12+)

5 ÊÀÍÀË
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 18.30 «СЕЙЧАС»
10.10 – 17.40 «СЛЕД» (16+)
19.00 «ПРАВДА ЖИЗНИ» СПЕЦ. РЕ-

ПОРТАЖ (16+)
19.30, 20.30, 21.30, 22.40, 23.45, 

00.50 «МЕТОД ФРЕЙДА»
01.55 – 02.50 «ВНЕ ЗАКОНА. РЕ-

АЛЬНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ» 
(16+)

03.15, 04.30 «ПЕТЛЯ» (12+)
05.45 Х/Ф «ПЕТЛЯ»

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)
08.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» Х/Ф (0+)

10.00 «КАПИТАН НЕМО» Х/Ф (0+)
14.15 «ПЕРВЫЙ УДАР» Х/Ф (12+)
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ» Х/Ф (12+)
19.00 «В ОСАДЕ-2» Х/Ф (12+)
21.00 «НАД ЗАКОНОМ» . Х/Ф (16+)
23.00 «КЛЕТКА» Х/Ф (16+)
01.00 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» Х/Ф 

(16+)
03.00 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-

СТВО» Х/Ф (16+)
05.30 «КАК ЭТО СДЕЛАНО» (12+)

×åòâåðã 28 ôåâðàëÿ

Ïÿòíèöà 1 ìàðòà

Ñóááîòà 2 ìàðòà
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обеспечения экологической безопасности и охраны 

здоровья населения. 
5. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, рас-

положенным в пределах зон ограничений, отображенных на картах, 
градостроительные регламенты, определенные применительно к 
соответствующим территориальным зонам, применяются с учетом 
ограничений, соответствующих действующему законодательству 
Российской Федерации, описание которых содержится в соот-
ветствующих статьях настоящих Правил.  

На карте градостроительного зонирования в обязательном 
порядке отображаются границы зон с особыми условиями 
использования территорий, границы территорий объектов куль-
турного наследия. Границы указанных зон могут отображаться 
на отдельных картах.

Статья 36. Порядок ведения карт градостроительного 
зонирования

1. Ведение карты градостроительного зонирования (сво-
евременное отображение внесенных в установленном порядке 
изменений в границы зон с особыми условиями использования 
территорий) осуществляется администрацией муниципального 
образования города Михайловска.

2. В случае внесения изменений в границы зон с особыми 
условиями использования территорий лицо, заинтересованное 
в отображении таких изменений, либо уполномоченный орган, 
ответственный за регулирование использования таких зон, уве-
домляет Комиссию о внесении соответствующих изменений и в 
течение пяти дней с такого уведомления представляет в Комиссию 
документы, подтверждающие правомочность внесения таких из-
менений. Комиссия в течение тридцати дней принимает решение об 
отображении указанных изменений на карте границ зон с особыми 
условиями использования территории. Администрация муници-
пального образования города Михайловска в течение десяти дней 
с момента принятия решения обеспечивает внесение изменений 
в карту и публикацию таких изменений в порядке, аналогичном 
порядку публикации изменений в Правила.

Статья 37. Территории общего пользования и земли, при-
менительно к которым градостроительные регламенты не 
устанавливаются

1. Территории общего пользования нанесены условно в 
пределах существующих красных линий. На участках территорий, 
где красные линии не определены или утратили актуальность, 
территории общего пользования включены в состав различных 
территориальных зон.

2. Для определения границ территорий общего пользования 
необходимо откорректировать проект красных линий, на момент 
составления Правил утративший актуальность и не соответствую-
щий действительности. Границы территорий общего пользования 
фиксируются после разработки проекта и включаются в Правила 
в порядке внесения в них дополнений.

3. Использование территорий общего пользования и земель, 
применительно к которым градостроительный регламент не уста-
навливается, определяется частью 7 статьи 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, иными действующими законода-
тельными и нормативными правовыми актами. 

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 38. Действие Правил по отношению к генеральному 

плану поселения, документации по планировке территории и 
правам, возникшим до их введения

1. После введения в действие настоящих Правил органы 
местного самоуправления муниципального образования  города 
Михайловска Ставропольского края могут принимать решения о:

* подготовке предложений о внесении изменений в ранее 
утвержденный генеральный план муниципального образования  
города Михайловска Ставропольского края с учетом и в развитие 
настоящих Правил;

* приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее 
утвержденной и не реализованной документации по планировке 
территории, в том числе в части установленных настоящими 
Правилами градостроительных регламентов;

* подготовке новой документации о планировке территории, 
которая после утверждения в установленном порядке может 
использоваться как основание для подготовки предложений о 
внесении изменений в настоящие Правила в части уточнения, из-
менения границ территориальных зон, состава территориальных 
зон, списков видов разрешенного использования недвижимости, 
показателей предельных размеров земельных участков и предель-
ных параметров разрешенного строительства применительно к 
соответствующим территориальным зонам, подзонам. 

2. Принятые до введения в действие настоящих Правил 
муниципальные нормативные правовые акты по вопросам земле-
пользования и застройки применяются в части, не противоречащей 
настоящим Правилам, за исключением случаев, указанных в частях 
3,4 и 5 настоящей статьи.

3. Настоящие Правила в отношении видов разрешенного ис-
пользования индивидуально определенных земельных участков, 
установленных до введения в действие настоящих Правил по-
средством издания муниципальных нормативных правовых актов, 
обратной силы не имеют.

4. Настоящие Правила в отношении требований к параме-
трам использования объектов капитального строительства и 
земельных участков, установленные в градостроительных планах 
и архитектурно-планировочных заданиях, утвержденных до всту-
пления в силу настоящих Правил, обратной силы не имеют.

5. Настоящие Правила в отношении требований к функцио-
нальному назначению территорий, параметрам объектов капиталь-
ного строительства, земельных участков, установленные в проектах 
планировки и (или) межевания территорий, разработанных до 
вступления в силу настоящих Правил, обратной силы не имеют.

6. Объекты капитального строительства, существовавшие на 
законных основаниях до вступления в силу настоящих Правил 
или до вступления в силу изменений в настоящие Правила, 
являются несоответствующими настоящим Правилам в случаях, 
когда эти объекты:

1) имеют вид, виды использования, которые не предусмотрены 
как разрешенные для соответствующих территориальных зон, 
указанных в настоящих Правилах;

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы 
как разрешенные для соответствующих территориальных зон, 
но расположены в зонах с особыми условиями использования 
территорий, указанными Правилах;

3) имеют параметры, не соответствующие предельным параме-
трам, установленным применительно к соответствующим зонам.

7. Постановлением  Администрации муниципального об-
разования города Михайловска может быть придан статус несо-
ответствия градостроительным регламентам производственных и 
иных объектов, чьи санитарно-защитные зоны распространяются 
за пределы участков, на которых расположены такие объекты и 
(или) функционирование которых наносит несоразмерный ущерб 
владельцам соседних объектов недвижимости, то есть значительно 
снижается стоимость этих объектов.

Статья 39. Ответственность за нарушение Правил

Ответственность за нарушение Правил наступает согласно 
законодательству Российской Федерации и субъекта Российской 
Федерации, в частности Законом Ставропольского края от 10 
апреля 2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях 
в Ставропольском крае». 

ЧАСТЬ 2

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ГЛАВА 9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

Решения по землепользованию и застройке принимаются в 

соответствии с документами территориального планирования, 

включая генеральный план населенного пункта, документацией по 

планировке территории и на основе установленных настоящими 

Правилами градостроительных регламентов, которые действуют 

в пределах территориальных зон и распространяются в равной 

мере на все расположенные в одной и той же территориальной 

зоне земельные участки, иные объекты недвижимости, независимо 

от форм собственности. 

Градостроительные регламенты устанавливаются в соот-

ветствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

3. Действие градостроительного регламента не распространя-

ется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые 

являются вновь выявленными объектами культурного наследия и 

решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консер-

вации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых прини-

маются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) в границах, занятых линейными объектами.

Статья 40. Общественно-деловые зоны

ОД-1. Общественно-деловая зона общественно-делового 

центра

Зона центральных функций (обслуживания и деловой активно-

сти) выделена для обеспечения правовых условий использования 

и строительства недвижимости с широким спектром администра-

тивных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих 

и коммерческих видов использования многофункционального 

назначения. Разрешается размещение административных объектов 

регионального, общегородского и местного значения.

К застройке в данной зоне предъявляются дополнительные 

требования и ограничения по условиям охраны памятников истории 

и культуры. Виды использования памятников истории и культуры, а 

также параметры и характеристики их изменений определяются в 

индивидуальном порядке уполномоченными органами в соответ-

ствии с законодательством об объектах культурного наследия.

Основные виды
разрешенного использования

Условно-
разрешенные виды
разрешенного ис-

пользования

здания многофункционального исполь- 
зования с квартирами на верхних этажах и 
размещением на нижних этажах офисов и 
объектов культурного и обслуживающего 
назначения при условии поэтажного раз-
деления различных видов использования;

многоквартир- 
ные жилые дома;

общежития; 

офисные здания и помещения - ад- 
министрация и конторы различных 
организаций, фирм, компаний при условии 
размещения в нижних этажах офисов и 
объектов культурного и обслуживающего 
назначения;

гостиницы, гостевые дома, центры  
обслуживания туристов;

музеи, выставочные залы, картинные и  
художественные галереи, художественные 
салоны;

театры, концертные залы; 
зрелищно-спортивные комплексы  

многоцелевого назначения;
кинотеатры, видеосалоны; 
библиотеки; 
клубы (дома культуры), центры обще- 

ния и досуговых занятий, залы для встреч, 
собраний, занятий детей и подростков, 
молодежи, взрослых многоцелевого и 
специализированного назначения;

дворец бракосочетаний; 
залы аттракционов и игровых ав- 

томатов;
бильярдные; 
танцзалы, дискотеки; 
компьютерные центры, интернет-кафе; 
здания, сооружения спортивного  

назначения, включая бассейны; спорт-
клубы;

магазины, торговые комплексы, торго- 
вые дома общей площадью до 1500 кв. м;

открытые мини-рынки торговой площа- 
ди до 400 кв. м;

предприятия общественного питания  
(столовые, кафе, закусочные, бары, 
рестораны);

консульские представительства; 
рекламные агентства; 
фирмы по предоставлению услуг со- 

товой и пейджинговой связи;
транспортные агентства по сервисному  

обслуживанию населения: кассы по про-
даже билетов, менеджерские услуги и т.д.;

телевизионные и радиостудии; 
отделения, участковые пункты  

милиции;
выставки товаров; 
суды, нотариальные конторы, прочие  

юридические учреждения;
туристические агентства; 
отделения связи; почтовые отделения,  

междугородные переговорные пункты;
аптеки; 
пункты оказания первой медицинской  

помощи;
поликлиники; 
консультативные поликлиники,  

центры психологической реабилитации 
населения;

дома быта; 
центры по предоставлению полиграфи- 

ческих услуг (ксерокопии, ламинирование, 
брошюровка и пр.);

фотосалоны; 
приемные пункты прачечных и химчи- 

сток, прачечные самообслуживания;
пошивочные ателье, ремонтные ма- 

стерские бытовой техники, мастерские по 
пошиву и ремонту обуви, мастерские по 
ремонту часов, парикмахерские и другие 
объекты обслуживания.

объекты, свя- 
занные с объекта-
ми основных видов 
разрешенного ис-
пользования зоны 
ОД, а также в смеж-
ных территориаль-
ных зонах, либо 
с обслуживанием 
таких объектов;

объекты, свя- 
занные с отправле-
нием культа;

жилищно- 
эксплуатационные 
организации 
и аварийно-
диспетчерские 
службы;

бани, сауны; 
объекты пожар- 

ной охраны;
антенны со- 

товой, радиорелей-
ной и спутниковой 
связи.

Вспомогательные виды
разрешенного использования

общественные туалеты; 
подземные и встроенные в здания  

гаражи и автостоянки;
парковки перед объектами деловых,  

культурных, обслуживающих и коммерче-
ских видов использования, не связанные с 
коммерческим использованием.

ОД-2. Общественно-деловая зона местного центра

Зона обслуживания и коммерческой активности местного 
значения выделена для обеспечения правовых условий фор-
мирования местных (локальных) центров городских районов и 
полосных центров вдоль улиц с широким спектром коммерческих 
и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение 
повседневных и периодических потребностей населения.

Основные виды
разрешенного использования

Условно-
разрешенные 

виды
разрешенного 
использования

здания многофункционального исполь- 
зования с квартирами на верхних этажах и 
размещением на первых этажах объектов 
делового, культурного, обслуживающего 
назначения;

офисы, конторы различных организа- 
ций, фирм, компаний;

гостиницы, гостевые дома; 
рекламные агентства; 
отделения банков; 
танцзалы, дискотеки; 
бильярдные; 
видеосалоны; 
компьютерные центры, интернет-кафе; 
клубы, центры общения и досуговых  

занятий (для встреч, собраний, занятий 
детей и подростков, молодежи, взрослых) 
многоцелевого и специализированного 
назначения;

спортивные клубы, спортивные залы и  
площадки, спортивные комплексы (при раз-
мещении на земельных участках, сомасштаб-
ных по размерам целому кварталу, выделять 
в специальную зону);

магазины, торговые комплексы, откры- 
тые мини-рынки до 600 кв. м;

выставочные залы; 
предприятия общественного питания  

(рестораны, столовые, кафе, закусочные, 
бары);

фирмы по предоставлению услуг со- 
товой и пейджинговой связи;

отделения связи; почтовые отделения,  
телефонные и телеграфные станции, между-
городные переговорные пункты;

отделения, участковые пункты милиции; 
поликлиники; консультативные поли- 

клиники; центры медицинской консультации 
населения;

аптеки; 
пункты оказания первой медицинской  

помощи;
юридические учреждения: нотариаль- 

ные и адвокатские конторы, юридические 
консультации;

транспортные агентства по продаже  
авиа- и железнодорожных билетов и предо-
ставлению прочих сервисных услуг;

центры по предоставлению полигра- 
фических услуг (ксерокопии, размножение, 
ламинирование, брошюровка и пр.);

фотосалоны; 
приемные пункты прачечных и химчи- 

сток, прачечные самообслуживания;
пошивочные ателье, мастерские по  

ремонту обуви, часов, ремонтные мастер-
ские бытовой техники, парикмахерские, 
косметические салоны и другие объекты 
обслуживания.

жилые дома  
разных типов 
(квартирные, 
блокированные 
с малыми участ-
ками);

индивиду- 
альные жилые 
дома с участ-
ками;

объекты,  
связанные с 
отправлением 
культа;

киоски,  
лоточная торгов-
ля, временные 
павильоны роз-
ничной торговли 
и обслуживания 
населения;

молочные  
кухни;

рынки  
открытые и за-
крытые;

бани, сауны; 
площадки  

для выгула 
собак;

обществен- 
ные туалеты;

объекты по- 
жарной охраны;

автостоянки  
на отдельных 
земельных 
участках подзем-
ные, надземные 
многоуровневые 
на отдельных 
участках;

антенны  
сотовой, радио-
релейной и 
спутниковой 
связи.

Вспомогательные виды
разрешенного использования

парковки перед объектами деловых,  
культурных, обслуживающих и коммерческих 
видов использования, не связанные с ком-
мерческой деятельностью;

общественные туалеты; 
жилищно-эксплуатационные и  

аварийно-диспетчерские службы.

ОД-3. Общественно-деловая зона (резервные территории)

Зона реконструкции и развития общественного центра вы-
деляется с целью развития  существующих  и  преобразуемых  
территорий,  предназначенных  для размещения      административ-
ных  учреждений,  объектов  делового,  финансового  назначения, 
объектов торговли, культуры, образования, здравоохранения, 
развития сферы  социальных,  иных  объектов  обслуживания  и  
формирования  общественно- деловой  застройки    и  создания  
комфортных  условий  проживания    в  жилой  застройке,  с  целью  
развития  необходимых  объектов  инженерной  и  транспортной 
инфраструктуры. 

Статья 41. Зона размещения объектов социального на-
значения

ОСД. Зона размещения детских учреждений
Зона размещения учреждений образовательной сферы 

формируется с целью правовой защиты земельных участков 
и объектов капитального строительства от видоизменения и 

приватизации, формирования и обеспечения гарантированных 
услуг в этой сфере.

Основные виды
разрешенного использования

Условно-
разрешенные 

виды
использования

Детские дошкольные учреждения; 
Специальные детские дошкольные учреж- 

дения;
Детские школы искусств (музыкальные,  

художественные)

Культурно- 
досуговые цен-
тры для населе-
ния квартала в 
учреждениях в 
вечернее время, 
в период кани-
кул и выходные 
дни

Вспомогательные виды
разрешенного использования

Крытые бассейны для основных объектов; 
Игровые и прогулочные площадки; 
Спортивные сооружения; 
Детские библиотеки; 
Объекты благоустройства; 
Открытые площадки для временной пар- 

ковки автотранспорта, открытые стоянки для 
сотрудников учреждений;

ОСШ. Зона размещения общеобразовательных учреждений

Основные виды
разрешенного использования

Условно-
разрешенные 

виды
использования

Общеобразовательные школьные  
учреждения;

Школы-интернаты; 
Специальные школы-интернаты; 
Школы искусств (музыкальные, худо- 

жественные)
Средние специальные учебные заведения 
Высшие учебные заведения 
Учебные заведения подготовки и пере- 

подготовки кадров

Культурно- 
досуговые 
центры для 
населения квар-
тала в учрежде-
ниях в вечернее 
время, в период 
каникул и вы-
ходные дни

Вспомогательные виды
разрешенного использования

Крытые бассейны для основных объ- 
ектов;

Теплицы; 
Игровые и прогулочные площадки; 
Спортивные сооружения; 
Предприятия общественного питания  

(столовые, кафе, экспресс-кафе, буфеты);
Библиотеки, архивы; 
Объекты благоустройства; 
Открытые площадки для временной пар- 

ковки автотранспорта, открытые стоянки для 
сотрудников учреждений и гостевых стоянок;

ОСЗ. Зона размещения объектов здравоохранения

Зоны объектов здравоохранения выделены для размещения 
объектов здравоохранения и объектов, связанных с ними при 
соблюдении нижеприведенных видов и параметров разрешенного 
использования недвижимости.

Основные виды
разрешенного использования

Условно-
разрешенные 

виды
использования

Объекты здравоохранения (больницы,  
лечебные стационары, ФАП, поликлиники  и 
другие объекты здравоохранения);

Школы-интернаты для детей, нуждающих- 
ся в повседневной медицинской помощи 
и уходе;

Учреждения социальной защиты 

1)   Культовые 
объекты

Вспомогательные виды
разрешенного использования

Спортзалы, бассейны, плоскостные спор- 
тивные сооружения;

Открытые площадки для временной пар- 
ковки автотранспорта, открытые стоянки, 
связанные с объектами, расположенными в 
данной зоне, либо с обслуживанием таких 
объектов без взимания платы; 

Размещение объектов благоустройства; 
Киоски, лоточная торговля, временные  

павильоны розничной торговли;
Парки, скверы, бульвары; 
Аптеки; 
Туалеты; 
Пункты оказания первой медицинской  

помощи;
Коммунальные объекты, связанные с объ- 

ектами, расположенными в данной зоне, а 
также в смежных территориальных зонах, 
либо с обслуживанием таких объектов

ОСФ. Зона размещения объектов физической культуры и 
спорта

Зона спортивных сооружений выделена для создания право-
вых условий формирования многофункциональных территорий 
для размещения и развития соответствующих объектов при со-
блюдении нижеприведенных видов и параметров разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.

Основные виды
разрешенного использования

Условно-
разрешенные 

виды
использования

Спортивно-зрелищные учреждения; 
Физкультурно-оздоровительные  

учреждения;
ДЮСШ; 
Плоскостные спортивные сооружения; 
Специальные культурно-спортивные  

развлекательные сооружения

Гостиницы 

Вспомогательные виды
разрешенного использования

Магазины; 
Объекты бытового обслуживания; 
Отделения, участковые пункты милиции; 
Объекты общественного питания; 
Открытые стоянки для временного  

хранения автотранспорта

ОСР. Зона размещения объектов религиозного назначения

Основные виды
разрешенного использования

Условно-разрешенные 
виды

разрешенного исполь-
зования

Объекты, связанные с отправле- 
нием культа;

Объекты, сопутствующие отправ- 
лению культа.

Гостиницы, дома при- 
езжих;

Жилые дома священ- 
нослужителей и обслужи-
вающего персонала;

Аптеки; 
Бесплатные парковки. 

Вспомогательные виды
разрешенного использования

Киоски, временные павильоны  
розничной торговли;

Хозяйственные корпуса; 
Общественные туалеты. 

Статья 42. Жилые зоны
1. Зона жилой застройки выделена для обеспечения право-

вых условий формирования кварталов жилых домов с низкой 
плотностью застройки, предназначена для размещения жилых 
домов при соблюдении нижеприведенных видов и параметров 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

2. В жилых зонах допускается размещение объектов здраво-
охранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего 
(полного) общего образования, культовых объектов, иных объектов, 
связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного 
воздействия на окружающую среду, а также объектов социального 
и коммунально-бытового назначения, стоянок автомобильного 
транспорта, гаражей, линейных объектов в случаях, предусмотрен-
ных настоящими Правилами.

3. Личное подсобное хозяйство – форма непредпринима-
тельской деятельности граждан по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции. 

Для ведения личного подсобного хозяйства могут использо-
ваться земельный участок в границах поселений (приусадебный 
земельный участок) и земельный участок за границами поселений 
(полевой земельный участок). 

Приусадебный земельный участок используется для произ-
водства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения 
жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, 
сооружений с соблюдением настоящих Нормативов, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.  

Полевой земельный участок используется исключительно 
для производства сельскохозяйственной продукции без права 
возведения на нем зданий и строений.

4. При осуществлении в жилых зонах строительства зданий, 
строений, сооружений следует предусматривать их обеспечение 
объектами инженерной, транспортной и социальной инфра-
структур. 

Ж-1. Зона застройки индивидуальными усадебными жилыми 
домами

Зона индивидуальной (коттеджной) жилой застройки 
городского типа выделена для обеспечения правовых условий  
использования  земельных участков  и объектов капитального 

строительства в городских кварталах.  

Основные виды
разрешённого использования

Условно-разрешенные 
виды

использования

- Индивидуальные жилые дома (кот-
теджи) на одну семью до 3-х этажей с 
приусадебным участком или без него;

- Сблокированные 
индивидуальные мало-
этажные до 3-х этажей 
жилые дома;
 - Спортплощадки;
- Спортзалы, залы ре-
креации (с бассейном 
или без);
- Залы, клубы многоце-
левого и специализиро-
ванного назначения
- Киоски, лоточная 
торговля, временные 
павильоны розничной 
торговли и обслужива-
ния населения;
- Кафе, закусочные, 
столовые в отдельно 
стоящих зданиях;
- Парковки перед объ-
ектами обслуживающих 
и коммерческих видов 
использования, не 
связанные с предпри-
нимательской деятель-
ностью;
- Гостевые парковки из 
расчета 1 машиноместо 
на 2 участка

Вспомогательные виды
разрешённого использования

- Пункты первой медицинской по-
мощи, врачебные кабинеты;
- Аптеки
- Детские сады, иные объекты до-
школьного воспитания;
- Магазины товаров первой необхо-
димости общей площадью не более 
150 кв.м;

Хозяйственные постройки; 
Объекты пожарной охраны  

(гидранты, резервуары, противопо-
жарные водоемы);

Площадки для сбора мусора; 
Детские площадки, площадки для  

отдыха, спортивных занятий; 
Гаражи для индивидуальных  

легковых автомобилей (встроенно-
пристроенные, подземные, полупод-
земные);

Открытые автостоянки для вре- 
менного хранения индивидуальных 
легковых автомобилей; 

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

п/п Показатель Пре-
дельные 
параме-

тры

Примечания

1 Этажность не 
более 3 
этажей

2 Коэффициент за-
стройки 

не более 
0,3

Коэффициент плотности 
застройки 0,4 - 0,6 

3 Минимальный/
максимальный 
размер земельного 
участка под ИЖС
Минимальный/
максимальный 
размер земельного 
участка под ЛПХ

600-
3000 
кв. м.

600-
5000 
кв. м

4 Отступ от красной 
линии квартала до 
линии застройки 
(минимальный)

5 м

5 Максимальный 
процент застрой-
ки земельного 
участка

40

6 Минимальное рас-
стояние от границ 
смежного земельно-
го участка до:
- основного 
строения 
- построек для 
содержания скота 
и птицы 
- прочих хозяй-
ственных построек, 
строений, открытых 
стоянок

не менее 
3 м
не менее 
4 м 

не менее 
1 м

7 Высота ограждения 
участка с уличной 
стороны, в т.ч.:
- по меже с сосед-
ним домовладением

не более 
2,5 м 

не более 
2,0 м

Участки усадебной, 
коттеджной, коттеджно-
блокированной и садово-
дачной застройки должны 
иметь ограждение. Конструк-
ция и внешний вид огражде-
ния должен соответствовать 
решениям фасадов и применя-
емым отделочным материалам 
домовладения, расположен-
ного на ограждаемом участке. 
Рекомендуется конструкцию 
и высоту ограждения вы-
полнять единообразным на 
протяжении одного квартала с 
обеих сторон улицы из свето-
аэропрозрачного материала. 
Высота ограждения по меже 
с соседним домовладением 
может быть увеличена, а кон-
струкция ограждения может 
быть заменена на глухую, при 
условии соблюдения норм 
инсоляции и освещенности 
жилых помещений и согласо-
вания конструкции и высоты 
ограждения с владельцами 
соседних домовладений.

8 Расстояние от окон 
жилых комнат до 
стен соседнего дома 
и хозяйственных 
построек  (сарая, 
гаража, бани), 
расположенных на 
соседних земельных 
участках

не менее 
6 метров

В районах усадебной, 
коттеджной, коттеджно-
блокированной и садово-
дачной застройки. Размеще-
ние оконных проемов, вы-
ходящих на смежный участок, 
разрешается по согласованию 
с соседями. Этот пункт носит 
рекомендательный характер.

9 Расстояние от гра-
ниц участка до: 
– стены жилого 
дома; 
– постройки для 
содержания скота 
и птицы; 
– хозяйственных 
построек (гараж, 
баня, автостоянка 
и др.); 
– стволов высоко-
рослых и средне-
рослых деревьев, 
–  кустарников  
 

3 м
1 м

1 м

5 м

1 м

Расстояние между жилым 
строением (или домом) и 
границей соседнего участка 
измеряется от цоколя дома 
или от стены дома (при отсут-
ствии цоколя), если элементы 
дома (эркер, крыльцо, навес, 
свес крыши и др.) выступают 
не более чем на 50 см от пло-
скости стены. Если элементы 
выступают более чем на 50 
см, расстояние измеряется 
от выступающих частей или 
от проекции их на землю 
(консольный навес крыши, 
элементы второго этажа, рас-
положенные на столбах и др.). 
Расстояния от границ участка 
до стены жилого дома и хозяй-
ственных построек могут быть 
сокращены по обоюдному 
согласию  домовладельцев. 
При возведении на участке 
хозяйственных построек (кры-
тых навесов, беседок и т.п.), 
располагаемых на расстоянии 
1 м от границы соседнего са-
дового участка (или ближе по 
согласованию с соседом), сле-
дует скат крыши ориентиро-
вать на свой участок. В случае 
примыкания хозяйственных 
построек к жилому строению 
(или дому) в помещениях 
для мелкого скота и птицы 
следует предусматривать изо-
лированный наружный вход, 
расположенный не ближе 3 м 
от входа в дом. В этих случаях 
расстояние до границы с со-
седним участком измеряется 
отдельно от каждого объекта 
блокировки.

10 Расстояние от 
наружной стены 
зданий и сооруже-
ний до: 
– стволов деревьев, 
– кустарников.

5 м
1,5 м 

11 Минимальные 
расстояния между 
постройками по 
санитарно-бытовым 
условиям следует 
предусматривать:

-от уборной до  
соседнего жилого 
строения и погреба

  
 

-от шахтного ко- 
лодца до уборной и 
компостного устрой-
ства в зависимости 
от направления 
движения грунто-
вых вод 

3 – 8 м; 

не менее 
30 м

При соответствующем гидро-
геологическом обосновании 
может быть увеличено 
Указанные расстояния не-
обходимо предусматривать 
как между постройками на 
одном участке, так и между по-
стройками, расположенными 
на смежных участках.

12 Усадебный (одно-
квартирный) дом 
должен отстоять: 

от красной линии  
улиц 

от красной линии  
проездов 

не менее 
чем на 
5 м 
не менее 
чем на 
3 м

13 Площадь, занимае-
мая объектами, раз-
решение которых 
настоящей статьей 
определено в 
качестве вспомога-
тельных видов раз-
решенного исполь-
зования и условно 
разрешенных

не долж-
на пре-
вышать 
10 % 
площади 
квартала, 
иного 
элемента 
планиро-
вочной 
структу-
ры зоны

Вспомогательные строения, 
за исключением гаражей, 
располагать со стороны улиц 
не допускается. Отступ должен 
составлять не менее 5 м.

14 Минимальный 
размер земельного 
участка

300 кв. м

На территории малоэтажной застройки на приусадебных 
участках запрещается обустройство и строительство стоянок 
для грузового транспорта, транспорта для перевозки людей, 
находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта 
грузоподъемностью менее 1,5 тонны. Запрещается парковать 
личный транспорт на улицах МО г. Михайловска, за исключением 
специализированных мест для парковки.

При строительстве хозяйственных построек для содержания 
и разведения животных в личных подсобных хозяйствах граждан 
расстояния от помещений и выгулов (вольеров, навесов, загонов) 
для содержания и разведения животных до окон жилых помещений 
и кухонь должны быть не менее указанных в таблице:

Норма-
тивный
разрыв, 

не менее, 
метров

Поголовье, голов, не более

сви-
ньи

крупный 
рогатый 

скот

овцы, 
козы

лоша-
ди

пти-
ца

маточное поголовье 
основного стада

кро-
лики

пушные 
звери

10 5 5 10 5 30 10 5

20 8 8 15 8 45 20 8

30 10 10 20 10 60 30 10

40 15 15 25 15 75 40 15

При несоблюдении расстояния от мест содержания животных 
до жилых помещений в личном подсобном хозяйстве на приуса-
дебном земельном участке владелец личного подсобного хозяйства 
обязан снизить до нормы количество содержащихся на приуса-
дебном земельном участке сельскохозяйственных животных либо 
вынести содержание превышающего предельную норму количества 
животных за пределы поселения с регистрацией владельца личного 
подсобного хозяйства в качестве индивидуального предпринима-
теля или крестьянского (фермерского) хозяйства.

Не допускается содержание животных в жилых помещениях, 
на территории домовладения, границы которого непосредственно 
прилегают к общественным местам (детским садам, школам, 
паркам, лечебным учреждениям и др.). Нахождение животных за 
пределами подворья без надзора запрещено. Владелец животных 
не должен допускать загрязнения навозом и пометом дворов и 
окружающей территории, а в случае загрязнения немедленно 
устранить его. 

Ж-2. Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными 
жилыми домами

Зона мало- и среднеэтажной жилой застройки выделена для 
обеспечения правовых условий формирования кварталов жилых 
домов со средней плотностью застройки, предназначена для 
размещения многоквартирных жилых домов малой этажности и 
блокированных жилых домов высотой до 4 этажей, а также вы-
сотой до 9 этажей при соблюдении нижеприведенных видов и 
параметров разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства.

Подзона малоэтажной жилой застройки.

Основные виды
разрешенного исполь-

зования

Условно-разрешенные виды
использования

Многоквартирные  
жилые дома высотой до 
4 этажей;

Многоквартирные  
жилые дома высотой до 
4 этажей с придомовыми 
участками;

Блокированные жилые  
дома  высотой до 4 этажей с 
придомовыми участками.

Размещение объектов обще- 
ственного питания;

Размещение культовых  
объектов;

Дворцы бракосочетаний,  
загсы, залы для торжественных 
обрядов

Залы, клубы многоцелевого и  
специализированного назначения

Киоски, лоточная торговля,  
временные павильоны розничной 
торговли и обслуживания на-
селения;

Кафе, закусочные, столовые в  
отдельно стоящих зданиях;

Парковки перед объектами  
обслуживающих и коммерческих 
видов использования без взима-
ния платы;

Гаражи, автостоянки. 

Вспомогательные виды
разрешенного исполь-

зования

Размещение объектов  
дошкольного, начального 
общего и среднего (полно-
го) общего образования;

Размещение объ- 
ектов социального, 
коммунально-бытового 
назначения (ателье, 
парикмахерские, жилищно-
эксплуатационные орга-
низации, мастерские по 
ремонту товаров личного 
и бытового потребления, 
иные объекты обслужи-
вания, связанные с про-
живанием граждан и пред-
назначенные для оказания 
бытовых услуг);

Размещение аптек,  
магазинов товаров повсед-
невного спроса;

Размещение откры- 
тых стоянок, открытых 
площадок для временной 
парковки автотранспорта 
без взимания платы;

Размещение спортив- 
ных и детских игровых 
площадок, не требующих 
установления санитарно-
защитных зон;

Размещение объектов  
благоустройства;

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

п/п Показатель Предельные параметры Примечания

1 Этажность не более 4 этажей Допускается 
повышение 
этажности 
многоквартир-
ных жилых до-
мов (не более 
5 этажей) при 
сохранении 
средней этаж-
ности зоны 
(три этажа) 
в пределах 
планировоч-
ной структуры 
зоны жилой 
застройки 
малой этаж-
ности.

2 Коэффициент 
застройки 

не более 0,4 Коэффициент 
плотности за-
стройки 0,8

3 Площадь, 
занимаемая 
объектами, 
разрешение 
которых 
настоящей 
статьей 
определено 
в качестве 
вспомогатель-
ных видов 
разрешенного 
использова-
ния и условно 
разрешенных

не должна превышать 
10 % площади квартала, 
иного элемента планиро-
вочной структуры зоны

Вспомогатель-
ные строения, 
за исключе-
нием гаражей, 
располагать со 
стороны улиц 
не допуска-
ется.

4 Минималь-
ный размер 
земельного 
участка в 
сложившейся 
застройке 
блокиро-
ванного и 
коттеджного 
типа 

300 кв. м Решение думы 
г. Михай-
ловска
от 29.09.2011 
№ 61

Продолжение в следующих номерах
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Приложение к постановлению администрации МО г. Михайловска

от 15 №  383

№ 
п/п

Адрес № разрешения на строительство Примечание

1 Улица Чкалова, № 33 №№ 177, 178, 179, 180 от 27.02.2012
Ордер, благоустройство территории, 

восстановление дороги

2
Переулок Кавказский, 

№ 4/2
№№ 1096, 1097 от 03.07.2012

Ордер, благоустройство территории, 

восстановление дороги

3 Ул. Октябрьская, № 356 №№ 321, 322, 323 от 16.03.2012
Ордер, благоустройство территории, 

восстановление дороги

4 Ул. Октябрьская, № 449 №№ 1358, 1359 от 15.08.2012
Ордер, благоустройство территории, 

восстановление дороги, ливневка

5 Ул. Победы,  № 2а                     №№ 125, 126 от 14.02.2012
Ордер, благоустройство территории, 

восстановление дороги, ливневка

6
Ул. Орджоникидзе,           

№ 110

№№ 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 

695 от 23.05.2012
Тротуар, подъезд

7 ул.Орджоникидзе, № 89 №№ 549, 550, 551 от 05.07. 2011 Ордер, благоустройство территории 

8 ул.Орджоникидзе, № 138 №№ 1540, 1541, 1542 от 06.09.2012 Восстановить тротуар, ордер

9 Ул. Орджоникидзе, № 198 №№ 206, 207 от 07.03.2012 Восстановить тротуар, ордер

10
ул.Орджоникидзе, № 

169/1

№№ 1570, 1571, 1572, 1573 от 

10.09.2012
Восстановить тротуар, ордер

11 ул.Орджоникидзе, № 207 №№ 641, 642 от 20.07.2011 Восстановить тротуар, ордер

12 ул.Орджоникидзе, № 209 №№ 455, 456, 457, 458 от 02.04.2012 Восстановить тротуар, ордер

13 ул.Орджоникидзе, № 215 №№ 831, 831/1 от 08.06.2012
Ордер, благоустройство территории, 

восстановление тротуара

14 ул.Орджоникидзе, № 220 №№ 1935, 1936 от 13.11.2012
Ордер, благоустройство территории, 

восстановление тротуара

15 ул.Орджоникидзе, № 239
№№ 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 

1788, 1789, 1790, 1791 от 16.10.2012

благоустройство территории, 

восстановление дороги, ливневка, 

вывален саман

16 Ул.Терешковой, № 288 №№ 805, 806, 807, 808 от 31.05.2012
Ордер, благоустройство территории, 

восстановление дороги

17 Ул. Гагарина, № 302
№№ 1110, 1111, 1112, 1113 от 03 

07.2012, № 1316 от 27.07.2012
Благоустройство территории

18 Ул. Войкова, № 364 №№ 718, 719, 720, 721 от 23.05.2012
Благоустройство территории, дорожка, 

ордер

19 Ул. Октябрьская, № 67 №№ 308, 307, 309 от 16.03.2012 Благоустройство территории

20 Ул. Войкова, № 511
№№ 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 от 

03.02.2012

Ливневка, благоустройство территории, 

подъездной путь

21 Ул. Войкова, № 484 №№ 147 от 21.02.2012 Подъезд, восстановление тротуара

22 Ул. Войкова, № 481
№№ 69, 70, 71, 72, 73, 74 от 

03.02.2012

Ливневка, благоустройство территории, 

подъездной путь

23 Ул. Терешковой, № 323а №№ 788, 789, 790, 791 от 29.05.2012 Ордер, восстановление дороги

24
Ул. Терешковой, № 250/1, 

№ 250/2, № 250/3
№№ 1834, 1835, 1836 от 24.10.2012

Ордер, благоустройство территории, 

восстановление дороги, люк, мусор

25 Ул. Терешковой, № 386
№№ 1329, 1330, 1331, 1332 от 

02.08.2012
Ордер, восстановление дороги

26 Ул. Терешковой, № 311/5 №№ 988, 987, 985, 986 от 15.06.2012 Восстановление тротуарной дорожки

27 Ул. Терешковой, № 273
№№ 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 

1218 от 11.07.2012

Ордер, восстановление тротуарной 

дорожки

28 Ул. Войкова, № 382 № 989 от 18.06.2012
благоустройство территории, 

восстановление тротуарной дорожки

29 Ул. Гагарина, № 351
№№ 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 

1060, 1061 от 22.06.2011

благоустройство территории, 

восстановление тротуарной дорожки

30 Ул. Гагарина, № 371 №№ 832, 833, 834, 835 от 08.06.2012

благоустройство территории, 

восстановление тротуарной дорожки, 

ограждение

31
Ул. Войкова, № 328 и № 

330/1

№№ 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 

1107 от 03.07.2012

Ордер (райгаз), восстановление 

тротуарной дорожки, благоустройство 

территории

32 Ул. Войкова, № 217
№№ 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 

1014 от 19.10.2011
восстановление тротуарной дорожки

33 Ул. Советская, № 174 №№ 976, 977 от 13.06.2012
Ограждение и благоустройство 

территории, ордер

34 Ул. Войкова, № 380
№№ 1258, 1259, 1260, 1261 от 

12.07.2012

благоустройство территории, 

восстановление тротуарной дорожки

35 Ул. Войкова, № 543
№№ 1146, 1147, 1144, 1145, 1142, 

1143

Ограждение и благоустройство 

территории

36 Ул. Войкова, № 545
№№ 1140, 1141, 1142, 1138, 1139 от 

03.07.2012

Ограждение и благоустройство 

территории

37 Ул. Чкалова, № 29
№№ 1319, 1320, 1321, 1322 от 

02.08.2012

Ограждение и благоустройство 

территории, ордер, отсыпка дороги

38 Ул. Октябрьская, № 375 №№ 613, 614 от10.05.2012
Ордер, благоустройство территории и 

восстановление дороги

39 Ул. Войкова, № 590
№№ 319, 318, 321, 320, 323, 322 от 

13.05.2011

Ордер, благоустройство территории, 

подъездной путь, тротуар

40 Ул. Войкова, № 555
№№ 1025, 1026, 1027, 1028 от 

19.10.2011

Ордер, благоустройство территории, 

подъездной путь, тротуар

41

Ул. Терешковой, № 252/1, 

252/2

252/3,  252/4, 252/5, 

252/6, 252/7, 252/8

№№ 1116, 1117, 1114, 1115, 1118, 

1119, 1120, 1121 от 16.11.2011 

Ордер, благоустройство территории, 

восстановление дороги, люк, мусор

42
Ул. Р.Люксембург, № 

238/1

№№ 1200, 1201, 1202, 1203 от 

10.07.2012

Ограждение и благоустройство 

территории

И.о. главы города Михайловска Н.И. ПОЛЯКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.02.2013 г.Михайловск  №383

О приостановлении действия
разрешений на строительство

В связи с выявленными в ходе внеплановой 

проверки нарушениями градостроительных, строи-

тельных норм и требований Правил благоустройства  

территории  муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края, утвержденных  решением Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края от 31.05.2012 г. № 118 по 

содержанию строительных площадок, администрация 

муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приостановить действие разрешений на 

строительство, выданных администрацией му-

ниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, согласно 

приложению.

2. Возобновление действия разрешений на 

строительство осуществляется на основании 

постановления администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края после устранения 

допущенных нарушений.

3. Обеспечить оповещение владельцев земель-

ных участков, указанных в приложении к настоя-

щему постановлению, о приостановлении действия 

разрешений на строительство путем опубликования 

настоящего постановления в газете «Михайловские 

вести».

4. Направить копию настоящего постановления 

в  Шпаковский отдел Управления   Росреестра   по  

Ставропольскому   краю,  Шпаковский  филиал 

«ГУП СК Крайтехинвентаризация»  - для све-

дения.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления  возложить на начальника отдела муници-

пального хозяйства администрации муниципального 

образования города Михайловска – главного архи-

тектора города Михайловска Могильную Н.Н.

И.о. главы города Михайловска
Н.И. ПОЛЯКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.02.2013 г.Михайловск №401 

Об изменении вида разрешенного использования 
земельных участков

В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 

191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации», администрация 

муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять за основу проект постановления «Об 

изменении разрешенного использования земельных  

участков» согласно приложению.

2. Провести 1 марта  2013 года в 10:00 публичные 

слушания  по проекту постановления «Об изменении вида 

разрешенного использования земельных участков». 

3. Опубликовать данное постановление в газете 

«Михайловские вести» одновременно с объявлением, 

содержащим порядок приема предложений граждан 

по вопросу изменения разрешенного использования 

земельного участка.

И.о. главы города Михайловска Н.И.ПОЛЯКОВА 
***

Приложение к постановлению администрации 

муниципального образования города Михайловска от 

19.02.2013 №401  

Проект постановления администрации
муниципального образования города Михайловска

1. Изменить разрешенное использование (на-

значение):

1.1. земельного участка общей площадью 903 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Гагарина, 417/1, кадастровый номер 

26:11:020154:374, с «под ИЖС, торгово – офисное и 

складское помещение» на «под ИЖС»;

1.2. земельного участка общей площадью 397 

кв.м из земель населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Гагарина, 417, кадастровый номер 

26:11:020154:375,  с «под ИЖС, торгово –офисное и 

складское помещение» на «под торгово – офисное и 

складское помещение».

2. Собственникам данных земельных участков 

обеспечить внесение соответствующих изменений в     

государственный кадастровый учет 

земельных участков и их государственную регистра-

цию в порядке, установленном нормами действующего 

законодательства Российской Федерации.

И.о. главы города Михайловска Н.И.ПОЛЯКОВА
***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.02.2013 г.Михайловск №400 

Об изменении вида разрешенного использования 
объекта  капитального строительства

В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 

191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации», администрация 

муниципального образования города Михайловска, 

Шпаковского района, Ставропольского края,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять за основу проект постановления «Об 

изменении вида разрешенного использования объекта  

капитального строительства»  согласно приложению.

2. Провести 1 марта 2013 года в 9:00 публичные 

слушания  по проекту постановления  «Об изменении 

вида разрешенного использования объекта  капиталь-

ного строительства».

3. Опубликовать данное постановление в газете « 

Михайловские вести» одновременно с объявлением, 

содержащим порядок приема предложений граждан 

по вопросу изменения разрешенного использования 

объекта капитального строительства.

И.о. главы города Михайловска Н.И.ПОЛЯКОВА
***

Приложение к постановлению администрации 

муниципального образования города Михайловска 

19.02.2013 г. №400  

Проект постановления администрации муници-
пального образования города Михайловска

1. Изменить разрешенное использование (на-

значение):

1.1. жилых  помещений № 1, 2, 3, 9, 10, 11  общей 

площадью 62,9  кв. м,  кадастровый  номер 26:11:0202

20:0076:07:258:002:000012450:А:10000,  инвентарный 

номер: 07:258:002:000012450,  находящихся по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Октябрьская, 440/2, под квартиру № 1;

1.2. жилых помещений № 4, 5, 6, 7, 8, 12  общей 

площадью 63,1  кв. м,  кадастровый номер 26:11:02022

0:0076:07:258:002:000012450:А:10000,  инвентарный 

номер: 07:258:002:000012450,  находящихся по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Октябрьская, 440/2, под квартиру № 2; 

1.3.   жилых  помещений № 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17  общей площадью 132,2  кв. м,  кадастровый (или 

условный) номер 26:11:020242:0036:9541/167:0000/

А,  инвентарный номер: 9541,  находящихся по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Широкая, 103,  под квартиру № 1; 

1.4.   жилых  помещений № 1,  4,  5,  8,  9, 18, 19  общей 

площадью 132,2  кв. м,  кадастровый (или условный) но-

мер 26:11:020242:0036:9541/167:0000/А,  инвентарный 

номер: 9541,  находящихся по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Широкая, 

103,  под квартиру № 2.

2. Собственникам  данных объектов  недвижимости  

обеспечить внесение соответствующих изменений 

в их государственную регистрацию в порядке, уста-

новленном нормами действующего законодательства 

Российской Федерации.

И.о. главы города Михайловска Н.И.ПОЛЯКОВА
***

Администрация муниципального образования 

города Михайловска сообщает, что распоряжением 

администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края № 906 от 18.11.2012 г. отменено распоряжение 

администрации муниципального образования города 

Михайловска № 313 от 11.04.2012 г. «Об утверждении 

градостроительного плана земельного участка на объ-

ект: индивидуальный жилой дом в городе Михайловске 

по улице Орджоникидзе, №334» и разрешения на 

строительство вышеуказанного жилого дома № № 491, 

492,493, 494, 495, 496 от 13 апреля 2012 года.

***
В связи с допущенной неточностью в опубликован-

ном в газете «Михайловские вести» №3 (702) от 18 ян-

варя 2013 года проекте постановления администрации 

муниципального образования города Михайловска №44 

от 15.01.2013 г., уточняем: п.1.3 образования города 

Михайловска №44 от 15.01.2013 г. следует читать:

1.3. земельного участка общей площадью 1600 

кв.м. из земель населенных пунктов, находящегося 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, пер. Базарный 12, кадастровый номер 

26:11:020209:0138, с «для размещения производ-

ственной базы» на «для размещения административно-

учебного здания и спорткомплекса».

***
«Администрация муниципального образования 

города Михайловска сообщает, что планируется вы-

деление земельных участков в аренду не имеющих 

самостоятельного значения, самостоятельного подъезда 

и являющихся продолжением основного земельного 

участка, расположенного по адресу:

1. г.Михайловск ул.Орджоникидзе,191\4, кадастро-

вый номер 26:11:020237:654, площадью 1159 кв.м. для 

ведения личного подсобного хозяйства и ИЖС.

2.  г.Михайловск ул. Широкая,11\8, кадастровый 

номер 26:11:020240:1240, площадью 629 кв.м. для 

ведения личного подсобного хозяйства.

Заявление от собственников и пользователей смеж-

ных земельных участков принимаются в течении месяца 

со дня опубликования в администрацию МО г. Михай-

ловска по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 98»

***
«Администрация муниципального образования 

города Михайловска сообщает, что планируется вы-

деление земельных участков в аренду не имеющих 

самостоятельного значения, самостоятельного подъезда 

и являющихся продолжением основного земельного 

участка, расположенного по адресу:

1. г.Михайловск ул.Орджоникидзе,191\4, кадастро-

вый номер 26:11:020237:654, площадью 1159 кв.м. для 

ведения личного подсобного хозяйства и ИЖС.

2.  г.Михайловск ул. Широкая,11\8, кадастровый 

номер 26:11:020240:1240, площадью 629 кв.м. для 

ведения личного подсобного хозяйства.

Заявление от собственников и пользователей смеж-

ных земельных участков принимаются в течении месяца 

со дня опубликования в администрацию МО г. Михай-

ловска по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 98»

***
Администрация муниципального образования 

города Михайловска сообщает, что планируется 

выделение земельного участка в собственность не 

имеющего самостоятельного значения, самостоятель-

ного подъезда и являющийся продолжением основного 

земельного участка, расположенного по адресу: г. 

Михайловск ул. Орджоникидзе, 171\1, кадастровый 

номер 26:11:020234: 263, площадью 133 кв.м. для 

индивидуального жилищного строительства.

Заявление от собственников и пользователей смеж-

ных земельных участков принимаются в течении месяца 

со дня опубликования в администрацию МО г, Михайлов-

ска по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

Администрация   муниципального   образо-

вания    города   Михайловска сообщает, что  1 

марта 2013 года в 10:00 часов в зале заседаний 

администрации МО   города   Михайловска   со-

стоятся      публичные   слушания   по   проекту 

постановления администрации МО города Михай-

ловска №401   от    19.02.2013 г. «Об изменении 

вида разрешенного использования земельных 

участков». Время начала регистрации участни-

ков публичных слушаний 09.45 часов. Время 

окончания регистрации участников публичных 

слушаний  10.00 часов.

Для регистрации в качестве участника публич-

ных слушаний необходимо предъявить документ, 

удостоверяющий личность.

Предложения по теме публичных слушаний в 

письменной форме принимаются до 17.00 час. 

28 февраля 2013 г. по адресу: г. Михайловск, ул. 

Ленина, 98, кабинет № 22 или по тел./факсу: 8 

(86553) 5-00-18.

Представители юридических или физических 

лиц, желающие принять участие в публичных 

слушаниях должны иметь при себе доверен-

ность, оформленную в соответствии с нормами 

действующего законодательства.

Администрация муниципального образования 

города Михайловска сообщает, что 1 марта 2013 

года в 9:00 часов в зале заседаний администрации 

МО города Михайловска состоятся публичные слу-

шания по проекту постановления администрации 

МО города Михайловска № 400 от 19.02.2013 г. 

«Об изменении вида разрешенного использования 

объекта капитального строительства».

Время начала регистрации участников пу-

бличных слушаний 08.45 часов. Время окончания 

регистрации участников публичных слушаний 

09.00 часов.

Для регистрации в качестве участника публич-

ных слушаний необходимо предъявить документ, 

удостоверяющий личность.

Предложения по теме публичных слушаний 

в письменной форме принимаются до 17.00 

час. 28.02.2013 г. по адресу: г. Михайловск, ул. 

Ленина, 98, кабинет № 22 или по тел./факсу: 8 

(86553) 5-00-18.

Представители юридических или физических 

лиц, желающие принять участие в публичных 

слушаниях должны иметь при себе доверенность, 

оформленную в соответствии с нормами действую-

щего законодательства.

Имевшие место в Невинномысске и 

Ставрополе события, когда конфликты 

на бытовой почве между жителями 

республик Северного Кавказа и мест-

ными жителями привели к получению 

тяжких телесных повреждений и даже 

к смерти человека, вызвали большой 

общественный резонанс и привели к 

массовым несогласованным публич-

ным мероприятиям. 

13 февраля в прокуратуре Шпа-

ковского района состоялось межве-

домственного совещания рабочей 

группы по борьбе с экстремистски-

ми проявлениями и терроризмом 

по теме: «О мерах, принимаемых 

правоохранительными органами 

района по противодействию экс-

тремизму, а также предупреждению 

массовых беспорядков и конфликтов 

на межнациональной почве». На 

совещание были приглашены гла-

вы муниципальных образований и 

руководители правоохранительных 

органов района. 

По результатам обсуждения опре-

делен ряд мероприятий, которые 

необходимо провести участникам 

совещания в целях недопущения 

возникновения конфликтов на меж-

национальной почве. Так, к примеру, 

отделу МВД России по Шпаковскому 

району поручено организовать не-

посредственное взаимодействие с 

администрациями развлекательных 

заведений на предмет постоянного 

мониторинга социальной обстанов-

ки. В случае выявления малейших 

В последнее время участились слу-

чаи хищений денежных средств с 

электронных счетов (пластиковых 

карт) граждан, также широкое распро-

странение получили так называемые 

«телефонные» мошенничества. В связи 

с этим органы прокуратуры обращают 

ваше внимание необходимость усилить 

бдительность и меры предосторож-

ности. 

Прокуратура Шпаковского района 

рекомендует: 

- ни в коем случае не следуйте 

инструкциям поступивших на ваш мо-

бильный телефон (электронный адрес) 

SMS-сообщений, сообщающих о якобы 

имевшей место блокировке вашей 

пластиковой карты, списания с вашего 

лицевого счёта суммы средств в связи с 

покупкой каких-либо товаров, которой 

вы не делали; 

- не сообщайте никому код доступа 

к вашему лицевому счёту;

- не поддавайтесь на уговоры не-

известных лиц, предлагающих по 

телефону за деньги помочь вашему 

родственнику, якобы попавшему в 

дорожно-транспортное происшествие 

или совершившему преступление; 

- не перезванивайте по предложен-

ному номеру телефона;

- незамедлительно обращайтесь в 

правоохранительные органы;

- перезвоните в банковское учреж-

дение, в котором вам выдана карта, и 

сообщите о ситуации; 

- перезвоните родственникам и 

обсудите с ними поступившую от мо-

шенников информацию. 

Кроме того, пресекайте всяческие 

попытки неизвестных вам лиц проник-

нуть в ваше жилище, завязать с вами 

разговор и предложить вам товары по 

низким ценам, оказание сомнительных 

услуг по дому и по обмену денежных 

купюр.

Помните: никто, в том числе со-

трудники банковских учреждений, не 

вправе требовать от вас разглашения 

персональных данных, открывающих 

доступ к вашим сбережениям. 

О.А. АНИСИМОВ,
прокурор Шпаковского района 

старший советник юстиции

Íîâûé çíàê 
Прокуратура Шпаковского района в 

рамках правового просвещения сооб-

щает о принятии Постановления Прави-

тельства РФ от 21.01.2013 N 20 «О вне-

сении изменений в Правила дорожного 

движения Российской Федерации».

С 1 июля 2013 года вводится новый 

дорожный знак дополнительной ин-

формации (табличка) «Фотовидеофик-

сация» и соответствующая дорожная 

разметка.

Знак применяется вместе с опреде-

ленными другими знаками, а также со 

светофорами, и указывает, что в зоне 

действия дорожного знака либо на 

данном участке дороги может осущест-

вляться фиксация административных 

правонарушений работающими в ав-

томатическом режиме специальными 

техническими средствами, имеющими 

функции фото-, киносъемки и видеоза-

писи, или средствами фото-, киносъемки 

и видеозаписи.

При этом дорожная разметка может 

применяться как для дублирования со-

ответствующего дорожного знака, так и 

самостоятельно.

Помощник прокурора Шпаковского 
района А.И. ХАМИДУЛЛИНА

ÂÅÑÒÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ

Íå âåðüòå íåçíàêîìöàì

Ïðåäóïðåäèòü êîíôëèêòû подозрений на развитие конфликт-

ной ситуации между посетителями, 

а в особенности, если участниками 

конфликта являются представители 

народов Кавказа, руководство заведе-

ний ориентировано незамедлительно 

связаться с сотрудниками органов 

внутренних дел. 

В свете сложившейся ситуации, ра-

бота в данном направлении будет более 

эффективной при участии всех жителей 

Шпаковского района. Просим жите-

лей района проявить бдительность, в 

случае возникновения конфликтных 

ситуаций, появления лиц, пытающихся 

обострить социальную обстановку, не-

замедлительно сообщать в отдел МВД 

России по Шпаковскому району либо 

в прокуратуру района. 

Прокуратура Шпаковского 
района
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÞ:

Зем. уч. под ИЖС (СНИИСХ). 8-962- 
440-39-48
Зем. Уч. Под ИЖС ул. Садовая 28 соток  
земли. 8-962-021-67-63
Зем. уч. под ИЖС ул. Крестьянская, р-н  
выставки 20 соток. 8-909-770-60-92
Зем. уч. под ИЖС ул. Зеленая 12 соток.  
8-905-417-14-88
Зем. уч. под ИЖС ул. Вишнёвая р-н вы- 
ставки, 540 кв.м. 8-906-477-27-90
Зем. уч. под ИЖС. Собственник. 8-918- 
775-22-43
Зем. уч. под ИЖС ул. Зайцевой, 9 соток,  
без построек и насаждений, собствен-
ность. Цена 550 тыс. руб. 460-936
Зем. уч. под ИЖС ул. Благодатная.  
4-43-36, 8-919-750-19-64
Домовладение с. Верхнерусское, центр,  
коммуникации, х/п, баня. Собственник. 
8-962-436-48-20, 45-864
Домовладение ул. Кирова, 72 кв.м.  
6-16-01 
Дом (центр) и времянка все коммуни- 
кации, х/п, баня, колодец, окна ПВХ, 
крыша металл. 8-918-878-01-13
Дом ул. Трудовая, 130, 2 этажа, 180  
кв.м., стеклопакеты, подвал, гараж, 
навес, х/п, сад, огород, 10 соток земли. 
2-35-85
Дом 2-х этажный р-н больницы, 2005  
г. постройки, 300 кв.м., все коммуни-
кации. 2 с/у, 2 кухни, гараж на 3 а/м, 
зем. уч. 5 соток, сад. Цена 4,5 млн. руб. 
Торг. 8-928-637-05-91, 21-25-04
Дом ул. Р. Люксембург, гараж, колодец,  
баня. 8-919-730-25-65
Дом ул. Пушкина, 1980 г. постройки.  
8-962-422-97-45
Дом ул. Свободы, 4 ком., гараж на 2 а/м,  
подвал, х/п, 6 соток земли. коммуни-
кации центральные. 8-909-770-06-43, 
8-928-304-70-10
Дом  р-н СОШ №3 310 кв.м., 150 кв.м.  
отапливаемых, цокольный этаж, пере-
крытие плиты, толщина стен 52 см., 
мансарда, гараж, строился для себя, 
участок 11 соток, все коммуникации, 2 
входа, собственник. Цена 2,3 млн. руб. 
8-906-442-66-33 
Дом 2 этажа ул. Фрунзе, 118 кв.м.,  
коммуникации, гараж, баня, подвал, 
колодец, х/п, зем. уч. 5 соток. 8-909-
772-35-87
Дом 2 этажа ул. Кирова, 143 кв.м.,  
ремонт, гараж, подвал, зем. уч. 8 соток. 
8-928-314-49-49
Дом (центр) 147 кв.м., жилая кухня 36  
кв.м., гараж, подвал. Цена 4 млн. руб. 
8-928-819-76-83, 6-18-24
Домовладение (Центр) коммуникации,  
9 соток земли. Цена 1,5 млн. руб. 
8-903-408-62-82
Домовладение пер. Промышленный,  
8х12 м., 4 ком., все удобства, частично 
мебель, времянка с удобствами, гараж, 
подвал, навес, х/п, зем. уч. 4 сотки. 
8-905-460-98-10
Домовладение х. Кожевников 87 кв.м.,  
все удобства, подвал, баня, х/п, навес 
для а/м, сад, участок 30 соток. Цена 1 
млн. руб. 8(86553) 4-43-52
Два дома на одном участке, 8 соток  
земли, 81 кв.м., и 47 кв.м., все удоб-
ства, теплица 80 кв.м., гараж, два под-
вала, колодец, летний душ, х/п. Цена 
2,5 млн. руб. 5-16-02
Дом с. Казинка, все удобства, баня.  
Цена 900 тыс. руб. 8-988-629-02-07
Гараж капитальный из штучного камня,  
с подвалом, смотров. яма, 200 м. от 

автостанции, 33 кв.м. Тел.: 8-962-
025-22-19
Дом ул. Молодёжная, 5 ком., участок  
13,8 соток, центральные коммуника-
ции, гараж, х/п. 8-918-760-54-09
Коттедж 70 кв.м., 3 ком., чистовая от- 
делка, зем. уч. 3 сотки. Собственник. 
Цена 950 тыс. руб. 8-988-744-59-94
1/2 коттедж р-н Райгаза, 65 кв.м.,  
3 ком., с/у раздельный, тёплый пол, 
ст., шт. Цена 1,2 млн. руб. 8-928-818-
35-93
1/2 коттеджа р-н СНИИСХа, 68 кв.м., 3  
сотки земли на стадии строительства. 
8-988-702-41-01
1/2 коттеджа р-н СОШ №3, 75 кв.м.,  
все коммуникации. Цена 1,35 млн. руб. 
8-988-105-19-99
1 ком. кв. (СНИИСХ) 37 кв.м., ремонт,  
балкон застеклён. 8-905-440-31-17
1 ком. кв. р-н СОШ №4, 4/5 этаж. Цена  
750 тыс. руб. 8-961-448-24-69
Квартиры 2-х и 3-х комнатные, отдель- 
но стоящие. 92-91-96
2-х ком. кв. ул. Пушкина, общая 41,3  
кв.м., кухня 6,5 кв.м., капитальный 
сарай с подвалом. Или меняю на до-
мовладение с х/п с доплатой. 5-65-58, 
8-905-445-54-61, 8-918-868-74-32
2 ком. кв. ул. Пушкина. Цена 950 тыс.  
руб. 8-988-088-85-86
2-х ком. кв. з-д Южный, 42 кв.м., 1/2   
этаж, инд. отопление. 8-918-792-
58-62 
3-х ком. кв. (СНИИСХ). 8-962-493- 
16-55
3-х ком. кв. ул. Ленина, 3/5 этаж,  
64/45/9 кв.м., с/у раздельный. Цена 
1,35 млн. руб. 460-936
3-х ком. кв. ул. Ленина, 65/41/9 кв.м.  
8-906-499-44-96, 8-918-746-02-57
3-х ком. кв. ул. Пушкина, 2/2 этаж, 46  
кв.м., ремонт, окна ПВХ, новые трубы 
и радиаторы, балкон застеклён, встро-
енная кухня. 8-905-441-28-65
Времянка с. Пелагиада, зем. уч. 12  
соток. 8-961-469-27-02
Комната в общежитие 14 кв.м., ул.  
Ленина, 2/5 этаж, ремонт, мебель, 
встроенная кухня. Цена 450 тыс. руб. 
Торг. 8-962-442-72-28
Дача в СТ «Колос» (300 м. от кафе Сир- 
таки), участок 900 кв.м, плодоносящий 
сад, домик 6х6 м., в доме газ, свет, 
вода. Тел. 8-906-490-38-69 
Дачный участок под ИЖС 10 соток в  
ДНТ «Дизель». 8-962-446-77-40
Дачный участок СТ «Колос» р-н кафе  
«Сиртаки», домик, сад, коммуникации. 
8-961-442-65-61
Капитальный гараж в кооперативе «Ко- 
лос» (СНИИСХ). 8-962-493-16-55

ÊÓÏËÞ:
Зем. уч. под ИЖС или обменяю на 1/2  
коттеджа. 8-988-086-33-39
Зем. уч. или хату с участком. 61-31- 
79

ÑÄÀÞ:
Сдаю домик. Частичные удобства. Не- 
дорого. 5-25-97, 8-988-745-62-00 
1 ком. кв. со всеми удобствами и ме- 
белью, а так же 2-х этажный коттедж 
в СНИИСХе. 8-918-765-29-85
Жильё с удобствами. 8-905-491-07-66 
Времянку с удобствами и мебелью для  
двух человек. 8-906-413-39-95
1 ком. кв. ул. Гоголя с мебелью. 8-909- 
773-55-73
2-х ком. кв. ул. Гоголя 5 этаж. 8-988- 
733-50-57
1 ком. кв. ул. Пушкина 38 кв.м., с ме- 
белью на длительный срок. 2-04-88, 

8-962-430-08-07
Комната р-н ж/д вокзала для одинокой  
девушки или пенсионерки.8-919-745-
79-78, 8-928-818-80-89

ÑÍÈÌÓ:
Жильё с удобствами или частичными  
удобствами. 8-918-799-74-91

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÏÐÎÄÀÞ:

Кулак поворотный, привод правый  
в сборе, стойку переднюю на Toyota 
Corolla. 47-48-68, 8-928-315-42-06, 
6-19-62
Ода 2126 2003 г. выпуска по запчастям.  
8-988-871-28-57, 61-41-78
Мотоцикл «Минск», цена 5 тыс. руб.,  
квадрацикл детский 2007 г. выпуска, 
скутер «Ямаха» в отл. состоянии, цена 
5 тыс. руб. 8-918-863-23-42
ВАЗ 2115 2004 г. выпуска, пробег 150  
тыс. км. 8-909-766-88-40
ВАЗ 2106 1993 г. выпуска, страховка,  
тех. осмотр. Цена 36 тыс. руб. 8-962-
412-18-70
Запчасти на мопеды и мотоциклы.  
8-918-863-23-42
Квадроцикл АТВ 150 кроссовый, цена  
35 тыс. руб. 8-906-460-90-69
Зимняя резина с дисками Gislaved  
175/65  R14. Цена 12 тыс. руб. 8-928-
812-25-68
Skoda Fabia 2007 г. выпуска, пробег 81  
тыс. км. 8-928-818-88-64
Микроавтобус Fiat Ducato, 1992 г.  
выпуска, 15 мест. Цена 250 тыс. руб. 
8-968-264-25-71
Стекло лобовое на ГАЗ 24, стартер на  
ВАЗ 2106. 8-988-088-04-17, 8-962-433-
13-46, 5-31-10
ВАЗ 2110 2003 г. выпуска, сиденья  
«пилотовские», требует ремонта. 
8-909-753-17-60
Toyota Wish (универсал) 2010 г. вы- 
пуска, без пробега по России, цвет 
бордовый, в отличном состоянии. 
8-918-889-39-70, 8-962-018-53-82

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ:

Швейная машина и оверлок, запчасти к  
швейной технике. 475-470, 8-928-318-
03-17, 6-19-62
Котёл газовый б/у, можно на запчасти.  
6-07-03
Платье вечернее, р-р 42-44, 400 р.  
Состояние отличное.Тел.: 8-918-752-
98-56
Свадебное платье, золотисто-кремовое,  
расшито крупными стразами, лиф с 
прозрачными вставками, р-р 42-46. 
5000 р. Тел.: 8-918-752-98-56
Свадебное платье, новое, белое, пыш- 
ные юбки из фатина, расшито круп-
ными стразами, маленькие рукавчики, 
очень нежное, р-р 44-46. 4 т.р. Возмо-

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.50,06.10 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

Х/Ф (12+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.40 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
08.15 «АЛАДДИН»
08.40 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.15 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.05 «ВЯЧЕСЛАВ ЗАЙЦЕВ. ВСЕГДА 

В МОДЕ»
12.20 «СРЕДА ОБИТАНИЯ». «КРАСО-

ТА ДОРОЖЕ ДЕНЕГ» (12+)
13.30 «БОРИСЛАВ БРОНДУКОВ. 

КОМИК С ПЕЧАЛЬНЫМИ 
ГЛАЗАМИ» (12+)

14.30 «АФОНЯ» Х/Ф (12+)
16.20 «ФОРТ БОЯРД» (16+)
18.00 «ОДИН В ОДИН!»
21.00 «ВОСКРЕСНОЕ ВРЕМЯ»
22.00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИ-

ВЫХ» (12+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.05 «МНЕ БЫ В НЕБО» Х/Ф (16+)
03.05 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: РЕБЯТА НА 

МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ» Х/Ф

ÐÎÑÑÈß 1
05.20 «ГОРОД НЕВЕСТ» Х/Ф 

(12+)
07.20 «ВСЯ РОССИЯ»
07.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР»
08.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
08.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
09.30 «СТО К ОДНОМУ»
10.20 «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»

11.00, 14.00 «ВЕСТИ»
11.10 «ГОРОДОК»
11.45, 14.30 «ОДИН ЕДИН-

СТВЕННЫЙ И НАВСЕГ-
ДА» Х/Ф (12+)

14.20 «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ»
16.05 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
18.10 «ФАКТОР А»
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
21.30 «СУДЬБА МАРИИ» Х/Ф (12+)
23.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР» (12+)
01.20 «КОДЕКС ВОРА» Х/Ф (16+)
03.20 «ЧУДО ПРИРОДЫ. ЗРЕНИЕ»
04.20 «КОМНАТА СМЕХА»

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-

ЦЕРТ»
10.35 «ОЛЕСЯ» Х/Ф 
11.55 «МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР»
12.40 М/ФИЛЬМЫ
13.40 «БИГ СУР»
14.30 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
15.20 «ИМПЕРАТОРСКАЯ КВАРТИРА»
15.50 «ВАШ СЫН И БРАТ» Х/Ф 
17.20, 01.55 «ИСКАТЕЛИ». «ЗАГАДКА 

ЗЕЛЁНОГО ОСТРОВА»
18.10 «КОНТЕКСТ»
18.50 «ЦАРСТВО ОТЦА И СЫНА». 

СПЕКТАКЛЬ
21.15 «ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ»
22.00 «ПЛАСИДО ДОМИНГО»

23.15 «СИМОН БОККАНЕГРА». ОПЕ-
РА ДЖ. ВЕРДИ

02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ»

ÍÒÂ
06.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» Х/Ф (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
08.15 «РУССКОЕ ЛОТО» (0+) 
08.45 «ИХ НРАВЫ» (0+) 
09.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+) 
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+) 
11.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
13.20 «ТОВАРИЩ СТАЛИН» Х/Ф 

(16+)
17.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+) 
18.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
20.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

НИЕ» (16+)
20.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» (16+) 
21.30 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ» (16+) 
22.20 «СТАЛИН С НАМИ» Х/Ф (16+) 

00.20 «РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА» 
(16+) 

00.55 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» Х/Ф 
(18+) 

03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ» 

(16+)

ÑÒÑ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
07.30 «МОНСУНО» (12+)
08.00 «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯ» (6+)
08.30 «РАДУЖНАЯ РЫБКА» (6+) 
09.00 «ГАЛИЛЕО» (0+) 
10.00 «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!» Х/Ф 

(6+)
11.45 «СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕН-

НО!» (16+) 
12.45 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» Х/Ф 

(6+) 
14.15 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» Х/Ф 

(6+) 
16.00, 16.30 «6 КАДРОВ» (16+) 
16.40, 18.00, 20.00 ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+) 
19.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+) 
21.00 «КИНГ-КОНГ» Х/Ф (12+) 
00.30 «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО 

ЮМОРА» (16+) 

01.30 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 
Х/Ф (12+) 

03.45 «ДИКАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (0+) 

05.30 «МУЗЫКА НА СТС» (16+)

ÐÅÍ - ÀÒÂ
05.00 «NEXT» (16+)
09.00 «NEXT-3» (16+)
23.45 «НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ МАК-

СИМОВСКОЙ» (16+)
00.50 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ» 

(16+)
01.20 «ТАКТИЧЕСКАЯ СИЛА» Х/Ф 

(16+)
03.00 «МИССИОНЕР» Х/Ф 

ÒÍÒ
07.00,03.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(16+) 
08.30 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

(12+) 
08.55 «СПОРТЛОТО 5 ИЗ 49» (16+)
09.00 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (16+) 
09.20 «БАКУГАН: ИМПУЛЬС МЕКТА-

НИУМА» (12+) 
09.45 «ЛОТО МИЛЛИОН» 
09.50 «ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЛОТЕРЕЯ» (16+) 
10.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)

11.00 «ПРО ДЕКОР» 
(12+) 
11.30 «ДВА С ПО-
ЛОВИНОЙ ПОВАРА. 
ОТКРЫТАЯ КУХНЯ» 
(12+)
12.00 «БОРОТЬСЯ 
НЕЛЬЗЯ СДАВАТЬ-
СЯ» (16+)
13.00 «ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» (16+) 
14.00  «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
14.40 «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
Х/Ф (16+) 

17.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» Х/Ф (16+)

19.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
20.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+) 
21.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+) 
23.00, 00,00, 02.50 «ДОМ-2» (16+) 
00.30 «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ» Х/Ф 

(16+) 
05.45 «НЕОБЪЯСНИМО, НО ФАКТ» 

(16+) 
06.45 «САША + МАША» (16+)

5 ÊÀÍÀË
07.00 «ФАРЦОВЩИКИ» (16+)
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СЕЙЧАС»
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(0+)
11.00 – 16.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 

ГЛАВНОМ»
18.30 «ГЛАВНОЕ»
19.30, 20.30,21.35,22.40, 23.40, 

00.45 «МЕТОД ФРЕЙДА»
01.45 «ВНЕ ЗАКОНА. РЕАЛЬНЫЕ 

РАССЛЕДОВАНИЯ. ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ» (16+)

02.20, 02.55 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
03.25 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
05.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ÒÂ-3
06.00 МУЛЬТФИЛЬМ (0+) 
09.30 «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА» 

Х/Ф (12+) 
12.30 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-

СТВО» Х/Ф (12+)
15.00 «ПАПЕ СНОВА 17» (12+)
17.00 «ВОСАДЕ-2» (12+) 
19.00 «СОЛДАТ» Х/Ф (16+) 
21.00 «ТАНГО И КЭШ» Х/Ф (16+) 
23.00 «НАД ЗАКОНОМ» Х/Ф (16+) 
01.00  «ПАДШИЙ» Х/Ф (16+) 
03.30 «КЛЕТКА» Х/Ф (16+)
05.30 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)

Âîñêðåñåíüå 3 ìàðòà

Продаётся детский мягкий уголок  
(левый угол), цвет тёмно-синий б/у, в 
хорошем состоянии. Цена 2 тыс. руб. 
8-909-756-73-55

Лоток ЖБ 2,40х1,0х1,0 м., б/у большое  
количество. 8-905-497-19-29

Renault Symbol 2003 г. выпуска, седан,  
пробег 150 тыс. км., цвет серебристый, 
комплект летней и зимней резины, 
музыка, сигнализация. В хорошем 
состоянии. Цена 200 тыс. руб. Торг.8-
909-770-60-92

жен прокат. Тел.: 8-918-752-98-56
Свадебные голуби, пара 500 руб. 8-928- 
324-32-22
Веники для бани разные, дрова для  
шашлыка. 61-41-75, 8-988-871-28-57
Памперсы для взрослых 4 размер, но- 
вая инвалидная коляска, ходунки с 2 
колёсами. 2-04-88, 8-962-430-08-07
Мотокультиватор «Крот», цена договор- 
ная. 8-962-020-10-01
Костюм мужской новый р. 50-52, цвет  
чёрный. Цена 1 тыс. руб. 8-962-401-
57-96, 8-919-731-47-92
Мангал 15 тыс. руб., мини навес 70х140  
см., сейф для оружия, лестница 3 м., лав-
ка. 8-962-023-30-31, 8-988-102-46-82
Стеллаж деревянный 200/157/53 см.,  
пластик потолочный белый 25 кв.м., 
счётчик электрический дисковый. 47-
48-68, 8-928-315-42-06, 6-19-62
Ворота гаражные, утепленные, цвет  
коричневый, р. 3,70х2,50 м. 47-48-68, 
8-928-315-42-06, 6-19-62
Шифер на забор б/у,ф вагончик длина  
4/2,65/2,27 м., дублёнка жен. р. 48. 
93-48-44
Продам кухонный гарнитур «Глория»  
(мойка, 2 разделочных стола, шкаф-
сушилка, и 2 настенных пенала) б/у в 
хорошем состоянии. Цена 6,5 тыс. руб. 
8-918-757-74-09
Свадебное платье, диван-кровать,  
кухонный стол, шкаф, 2-х спальная 
кровать, кресло-кровать, пианино. 
8-988-105-27-84
Многофункциональный массажёр для  
ног Vital Rays. Цена 16 тыс. руб. 8-988-
705-38-47
Садовый культиватор МТД 5 л.с. вместе  
с плугом. 454-124
Улья, рамки, баки, медогон, багажник на  
Ниву , воскотопка, велосипед. 8-962-
440-98-73
Стиральная машина «Евго», «Фея»,  
пчелоприцеп, соковарка 8 л., недорого. 
8-918-776-11-42
Ортопедический матрас 180х200 новый.  
Цена 5 тыс. руб. 8-909-764-18-82
Цветок драцена 1,5 метра, котные ко- 
зочки 1 год. 8-962002-16-46
Велосипед подростковый горный  
2001 г. выпуска в отл. состоянии. 

Цена 5,3тыс. руб. 61-41-75, 8-988-
871-28-57
Детская дублёнка с капюшоном. 47-48- 
68, 8-928-315-42-06, 6-19-62
Тентованная палатка новая 2,0х1,5 м.,  
цвет синий, цена 8 тыс. руб., торговые 
весы, цена 4 тыс. руб. 2-04-61
Поросята породы вьетнамской вис- 
лобрюхой, возраст 1,5 мес. 8-988-
748-91-64
Щенки породы Западно-Сибирской  
лайки,  возраст 1,5 мес., девочки, ро-
дословная , привиты. Цена 7 тыс. руб. 
8-903-444-50-27
Костыли металлические, емкость для  
воды 1200 л., швейные машинки. 
8-988-088-04-17, 5-31-10
Дверь входная железная б/у в отл. со- 
стоянии, стиральная машинка Indesit. 
8-962-412-18-70
Кролики. 8-988-737-26-81, 8-988- 
095-73-57
Кролики. 8(86553) 62-015 
Лампа 500 Вт с патроном, подушки  
пуховые 70х70 2 шт., дозатор для пон-
чиков, резак с насадками. 5-47-44
Станок токарный по дереву. 8-988-088- 
04-17, 5-31-10
Седло, хомут №2, кролятник, козу и  
козла молочной породы. Не дорого. 
8-962-445-20-63
Контейнер 20 тонн, контейнер строи- 
тельный 1,7х1,2 м. 8-962-445-20-63
Ульи, рамки новые. 8-962-445-20-63 
Кролики. 8-962-740-68-42 
Новая цифровая видео камера Sony,  
16 м. пк., флеш карта, две солнечные 
батареи. 475-470, 8-928-318-03-17, 
6-19-62
Лодка «Уфимка-22» 2-х местная б/у.  
Цена 1,5 тыс. руб. 8-963-383-30-01
Халат мужской, р. 50-52, цвет синий,  
новый, цена 500 руб. 8-962-401-57-96, 
8-919-731-47-92
Щенки пекинесов, 3 месяца. 8-928-314- 
03-19, 4-71-90 
Мальчики пикинесы разной окраски  
покроют ваших девочек пикинесов. 
8-928-314-03-19 

ÊÓÏËÞ:
Тыкву, свеклу на корм животным.  
8-962-002-16-46

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ
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Âîññòàíîâèòå èñòîðèþ 
Старые снимки, потёртые фотогра-

фии — чтобы сохранить их для потом-

ков, необходимо перевести в цифровой 

формат. Принесите фотографии, и мы 

оцифруем их, запишем на диск или 

флешку. В вашем архиве есть уникаль-

ные, но очень старые и подпорченные 

фотокарточки? Мы восстановим их, 

и история вашей семьи заполнится 

обновлёнными страницами.

Ñäåëàéòå ïîäàðîê 
Календарь, открытка, коллаж с лич-

ными фотоснимками станет прекрас-

ным памятным сувениром для ваших 

родных, друзей, знакомых. Индиви-

дуальный подарок наверняка будет 

куда приятнее обычных стандартных 

и будет передаваться из поколения 

в поколение.

Ðàñïå÷àòàéòå âûãîäíî 
В любое время пополнить ваш фото-

альбом можно недорого — ведь при 

печати более 50-ти снимков фото раз-

мером 10х15 см обойдётся вам всего 

в 5 рублей.

Ñîçäàéòå ïîðòôîëèî 
С детских лет ребёнку предлагается 

накапливать сведения о его достижени-

ях, формировать альбом с информацией 

о жизни и начиная с детского сада. 

Подобрать привлекательную форму 

вашему выдающемуся содержанию 

можно в нашей редакции. Индивидуаль-

ное детское портфолио — первый шаг 

в формировании будущей карьеры.

Наш адрес: Михайловск, ул. Фрун-
зе, 9. Телефон 66-147, gazeta_mv@
pisem.net

ВЫКАЧКА
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
Без выходных, с 8.00 до 23.00

 6-45-80, 93-81-88 6 45 80, 93 81 88

АДВОКАТ
Юридическая помощь

гражданам. Любая категория дел.

 8-928-637-05-91

МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ:

Холодильников
Автоматических

Стиральных машин
Посудомоечных машин
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ.

8-928-818-35-93

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 5c21c52,
8c906c460c81c79

За справками обращаться: Михайловск, пер. Базарный, 12, тел. 8 (86553) 5-47-62

АВТОШКОЛА
- Подготовка водителей

категорий A, B, C, D, CE, DE.
- Подготовка трактористов-машинистов,

обучение вождению квадроцикла.
- Обучение профессиям: автопогрузчик,

грейдерист, бульдозерист и т.д.
- Курсы «Судоводитель маломерных судов» 

лодка, катер, гидроцикл (ВП, ВВП, МП)
 5-47-62, 8-962-447-49-77

- Базовый курс
- Интенсивный курс

- Разговорный курс
- Подготовка к ЕГЭ

- Бизнес-курс

НОУ «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ»

ПОМИНКИ В КАФЕ
от 260 рублей

62-00-82, 5-92-45, 
8-928-321-36-31,
8-928-321-46-67

г. Михайловск, ул. Войкова, 559/3
475-470, 8-928-318-03-17, 6-19-62

и купи швейную машину 
или оверлок,

а мы БЕСПЛАТНО
научим на них работать!
Гарантия, кредит, рассрочка.

Запчасти, аксессуары.
Ко дню святого Валентина 

ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ 
только до 21 февраля 2013 г.

ЗАО Банк
«Русский стандарт».
Ген. лицензия Банка
России № 2289, выдана 
19.07.01 бессрочно)

ХОЧЕШЬ МОДНО
И НЕДОРОГО ОДЕВАТЬСЯ?

МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ!
Приходи в 

ИЛОСОСИЛОСОС
АссенизаторАссенизатор

КаналопромывкаКаналопромывка
Японская техника, чистка колод-
цев, скважен, автомоек, выгреб-
ных ям, подвалов, котлованов, 

устранение засоров труб установ-
кой высокого давления.

Шланг 50 м., доставка воды 5 куб. м.
(8652) 46-00-56, (89624) 46-00-56

Сдаю в аренду или продам
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПЛОЩАДКУ 

в районе нового храма, 20 соток 
земли, 408 м2 строений,

коммуникации. Собственник.
Тел. 8-962-451-13-88

РЕМОНТ
стиральных

машин,
холодильников

и другой
бытовой
техники.

Качество. Гарантия.
 8-962-459-58-02

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАБОРОВ,
ОГРАЖДЕНИЙ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, БОРДЮРЫ, 
ЗЕМЕЛЬНО-БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

 8-928-220-34-47, 60-93-96

ÎÊÍÀ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
Оконный комбинат 

«Европрофиль»
5-44-87, 8-905-418-54-18

Ä Â Å Ð È
ÎÒÊÎÑÛ

Только у нас имеется 
сертификат качества. 

Всё по ГОСТу.

ДЕЛАЮ РЕМОНТ КВАРТИР:
шпатлевание, обои, покраска, 

декоративная отделка, линолеум.

8-905-46-10-89-3

Ставропольские городские аптеки
приглашает на работу во вновь

открывающиеся аптеки в г. Ставрополе:
-ЗАВЕДУЮЩИХ АПТЕКАМИ,

з/п от 22 тыс. рублей + премия;
-ПРОВИЗОРОВ/ФАРМАЦЕВТОВ,

з/п от 18 тыс. руб. + премия.
Проезд из г. Михайловска в г. Ставрополь

предоставляется за счёт предприятия.
Тел. (8652)28-33-31, 8-962-452-20-70

В кафе на работу
приглашаются:

- молодой человек,
без опыта, обучение
в процессе, возраст

от 20 лет, без вредных
привычек. Работа посменная, 

зарплата высокая.
Тел. 8-928-2222-466

8-928-008-37-00

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ШАНС
 любая помощь детям,

взрослым и семейным парам;
 психологические тренинги
по коррекции и развитию

эмоциональной сферы
 группы саморазвития

для женщин, танец «Мандала»
РАЗВИВАЮЩИЕ ГРУППЫ

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2-Х ЛЕТ
 подготовка к школе;

 скорочтение;
 логопед (помощь при заикании).

 8-906-472-01-49

На производство 
железо-бетонных

изделий требуются:
 рабочие;

 сварщики;
 водитель

на а/м ГАЗЕЛЬ.

 636-737

ПРОДАЁМ КОРМА
Зерноотходы, пшеница, ячмень, 
комбикорм, просо, овёс, кукуру-
за, отруби. Доставка бесплатно! 

 8-906-41-39-215

Бригада выполнит МОНТАЖ:
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 

КАНАЛИЗАЦИИ
А так же все виды отделочных работ

 8-962-499-81-49

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Выполним все виды работ

из материалов: металлочерепица, 
профнастил, шифер, натуральная 

черепица, катепал и др. 
Стропильные системы,

гидро� и пароизоляция, утепление. 
Перекроем старые кровли новым

материалом. Сметный расчёт и достав-
ка материалов по индивидуальным
размерам. Качество гарантируем.

Тел. 8U918U759U81U04, 
8U918U750U11U66

На постоянную работу
требуются

ЗАКРОЙЩИКИ, 
ШВЕИ

и ОБИВЩИКИ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

 8-962-440-35-05

Кафе «Богата хата» требуется  

официант, бармен. З\п от 1000 

руб. в день! 62-00-82, 5-92-45, 

8-928-321-36-31, 8-928-321-

46-67

Организации требуются кассир,  

дворники (ул. Пушкина, ул. По-

чтовая), уборщица. Тел. 8-918-

777-67-69, 6-01-60

Требуются каменщики-свар щи- 

ки. 8-928-220-34-47, 60-93-96

Требуются официанты на непол- 

ный рабочий день в кафе «Галак-

тика». Тел. 8-962-442-11-68

Требуются сотрудники для  

работы в офисе со знанием 

административной работы. Тел. 

8-905-496-20-82

Ищу работу сиделки. Опыт 5  

лет. Тел.: 8-961-457-72-15

ÐÀÁÎÒÀ

ИП Нарыжный А.А.
приглашает на работу:

Менеджера
по качеству – лаборанта

Женщину до 30 лет с высшим
образованием в сфере пищевой, 

химической, биологической
промышленности, сменный график.
Заработная плата 13 500 рублей.

Тел. (8652) 500-941,
500-942, 500-943

с. Верхнерусское,
ул. Батайская, 41-а

РАБОТА-ВАХТА
Водители, машинисты, бульдозера, 

экскаватора, грейдера, автоэлектри-
ки, разнорабочие, упаковщики и др.

 8-961-474-30-05

УСЛУГИ ПЛИТОЧНИКА.
Опыт. Гарантия. Качество.

 5-66-36,
8-918-866-76-21

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ
(профессионально)

СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЦКИЕ
РАБОТЫ, КРЫШИ. 

 8-962-438-95-15

Сдаются в аренду 
ОФИСНЫЕ

ПОМЕЩЕНИЯ
г. Михайловск, 

ул. Коллективная,1
 8-905-461-77-20

Компания "Пионер"
ПОКУПАЕТ металлолом, 

сломанную бытовую технику 
(холодильники, стиральные ма-
шины, газовые и электроплиты, 
ванны, батареи, трубы, двери и 
т.д.) Выезжает на дом, дач-
ные участки, гаражи. Услу-
ги грузчиков - бесплатно.

 43-65-85,
8-962-011-03-75

ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:
подвесные потолки любой сложности, 
ламинат, пластик, перегородки из гип-

сокартона.
Цены доступные, быстро и качественно.

Тел.: 8-961-475-42-14

1-2 марта в кинотеатре «Россия»
с 9-00 до 18-00 СОСТОИТСЯ
«БОЛЬШАЯ ЯРМАРКА»

КОЖА, ПАЛЬТО,
ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ

ТОВАР В РАССРОЧКУ!!!
ОТ 3 ДО 8 МЕСЯЦЕВ

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС ОТ 1000 РУБЛЕЙ
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ

мпания "Пионер"

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:
шпатлёвка, покраска, обои, деко-
ративная отделка, ремонт потол-
ков, оконных и дверных откосов.

 6-04-42, 8-961-446-94-51

В кафе «Сиртаки» ТРЕБУЮТСЯ 
ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ,

ПОСУДОМОЙКА. Оплата высокая.
 8-928-303-01-88,

48-96-50

«Ìèõàéëîâñêèå âåñòè» —
òåïåðü è ôîòîìàñòåðñêàÿ


