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Памяти Мурата Картоева
Прошло уже более 

трех лет как не стало 
среди нас Мурата Ма-
житовича Картоева, 

известного в Ингуше-
тии и за ее пределами 

писателя, публициста и 
журналиста. 

Мурат родился в далеком 
Казахстане, в семье спец-
переселенца. Отец его был 
высокообразованным чело-
веком, окончил в свое время 
Высшую партийную школу 
при ЦК КПСС, что удава-
лось далеко не каждому. Он, 
будучи в ссылке и после воз-
вращения на Родину, долгое 
время работал на ответствен-
ных государственных долж-
ностях. Несмотря на то что 
он был государственным и 
партийным работником, сре-
ди населения Мажит пользо-
вался большим уважением 
и непререкаемым авторите-
том.

Как и отец, Мурат до-
стойно прошел свой жиз-
ненный путь, оставив после 

себя яркий след в истории и 
литературе ингушского на-
рода. М. Картоев был весьма 
разносторонним писателем и 
проявил себя очень достой-
но не только в прозе, но и 
в таких жанрах как поэзия, 
фольклористика, публици-
стика. Проза М. Картоева, 
как мне думается, очень 
близка к жанру сельского, 
деревенского романа. Но 
вместе с тем, в контексте со-
ветской деревенской прозы 
его произведения выглядели 
в полной мере психологиче-
ски достоверными. Одним 
из лучших образцов деревен-
ской прозы в ингушской ли-
тературе, свободной от идео-
логической нагрузки, что в 
советское время было очень 
проблематичным, является 
его роман «Дошо ц1ий», в 
котором с необычайной точ-
ностью и достоверно показа-
ны быт и нравы ингушской 
деревни в начале 20 века и в 
годы Великой Отечественной 
войны. Не только этот роман, 
но и все его произведения в 
полной мере очень четко, 

ясно, красочно повествуют о 
людских взаимоотношениях: 
между родителями и детьми, 
братом и сестрой, соседями и 
сельчанами, а также о добре 
и зле, любви и ненависти, о 
позднем раскаянии. В своих 
произведениях он вскрывал 
недостатки в жизни наше-
го общества, как отдельных 
людей, так и социальных 
групп и, по-своему, через 
своих героев боролся с ними 
языком пера. Мурат Мажи-
тович также поднимал такие 
злободневные и актуальные 
в настоящее время темы как 
сохранение традиций и обы-
чаев нашего народа, труд 
на благо общества, ратовал 
за скрупулезное изучение 
истории Ингушетии, очень 
переживал за состояние род-
ного языка, который пере-
шел в стадию исчезающих. 
Мурат одинаково хорошо 
писал как на русском, так и 
на ингушском языках, что 
говорит о большом мастер-
стве писателя. Значительное 
место в творчестве писателя 
занимает очень больная и 

незабываемая тема высылки 
нашего народа в Казахстан 
и Среднюю Азию. В своих 
произведениях по данной 
тематике он очень точно и со 
всей полнотой показал нече-
ловеческую стойкость духа и 
беспримерное мужество на-
шего народа в трагический 
период страшных и жесто-
ких испытаний, через кото-
рые ему пришлось пройти в 
тяжелые годы ссылки.

В советское время, ког-
да партийная цензура была 
очень жесткой, одни писатели 
и журналисты писали о пар-
тийной жизни, социализме, 
коммунизме, другие – о при-
роде, третьи – о рабочем клас-
се, крестьянстве и т.д. Некото-
рые пытались как-то пролезть 
через жесткую колючую про-
волоку цензуры, обойти ее 
всевозможными путями, но 
их быстро вычисляли и нака-
зывали. М. Картоев со своими 
героями и темами очень часто 
оказывался на «запретной» 
территории. Вероятно, специ-
алисты из цензуры не могли к 
нему подобраться, потому что 

советская власть 
на официальном 
уровне не при-
знавала само 
существование 
этой «запрет-
ной» террито-
рии.

В послед-
нее время Му-
рат Мажитович 
очень тяжело 
и искренне 
переживал за 
с о ц и а л ь н о -
экономическое 
состояние и 
политическую 
обстановку в 
Р е с п у б л и к е , 
которая была 
не стабильной 
и весьма напря-
женной. Он, как 
и все мы, люди 
старшего по-
коления, очень 
надеялся, что когда-нибудь 
Ингушетию возглавят до-
стойные компетентные ру-
ководители, которые поведут 
нашу Республику по пути 

социально-экономического 
развития и повышения об-
щего благосостояния нашего 
народа.

Х.Гелисханов

Внеплановое заседание КЧС по ликвидации возгорания 
на мусорной свалке прошло в администрации 

Малгобека

В актовом зале админи-
страции города Малгобек про-
шло внеплановое заседание ко-
миссии по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности города 
воинской славы Малгобек. В 
работе комиссии под председа-
тельством главы администра-
ции г. Малгобек М.И.Галаева 
приняли участие начальник 
управления экологической 
безопасности и окружающей 
среды Минприроды РИ А. Бар-
кинхоев, У. Евлоев - председа-
тель малгобекского горсовета, 
А. Дзарахов - начальник отдела 
Роспотребнадзора по г. Малго-
бек, А. Цолоев - начальник ОВО 
по г.Малгобек, А. Барахоев - на-
чальник пожарно-спасательной 
части-2 г.Малгобек, а также 
члены КЧС и приглашенные.На 
повестке дня обсуждался вопрос  

ликвидации процесса тления му-
сора на свалке в г.Малгобек.

По данной теме выступили 
глава города Мусса Галаев,  на-
чальник управления экологиче-
ской безопасности и окружаю-
щей среды Минприроды РИ А. 
Баркинхоев, начальник отдела 
Роспотребнадзора по г.Малгобек 
А. Дзарахов.

А. Дзарахов в своем вы-
ступлении отметил, что жители 
близлежащих жилых домов не-
однократно высказывали свое 
недовольство из-за доносящего-
ся до них зловония, но на сегод-
няшний день вопрос возгорания 
так и не решен. «В отношении 
ООО «Экосистема» нами ранее 
были вынесены две штрафные 
санкции на внушительные сум-
мы, которые, в свою очередь 
взысканы с них. В ближайшее 
время нами будет направлен 

фотоматериал и информация о 
данном правонарушении в адрес 
прокуратуры», - сказал Адам 
Дзарахов.

«Когда горит свалка, суще-
ствует угроза жизни и здоровью, 
так как горят полимеры, проис-
ходит выброс диоксида - само-
го опасного вещества в мире. В 
любом случае надо применять 
санкции в отношении данной 
организации. Или поставить 
условие - изъять земельный уча-
сток и провести рекультивацию» 
- выразил свое мнение Адам 
Баркинхоев.

По итогам обсуждения было 
принято решение о направлении 
в адрес Росприроднадзора и Ро-
скомнадзора обращения с прось-
бой о проведении проверки дея-
тельности ООО «Экосистема».

Пресс-служба 
администрации г. Малгобек

Адаму Хамхоеву присвоено 
звание «Герой России» 

За мужество и героизм, 
проявленные при исполнении 
воинского долга, указом Пре-
зидента России гвардии капита-
ну Адаму Хамхоеву присвоено 
звание «Герой Российской Фе-
дерации» посмертно. Командир 
десантно-штурмовой роты из 
31 ульяновской бригады ВДВ 
погиб на Украине в ходе спе-
циальной военной операции. 
Офицер Хамхоев был выпуск-
ником Рязанского гвардейского 
высшего воздушно-десантного 
командного училища, проходил 
военную службу по контракту 
в Ульяновске. Он был тяжело 
ранен 19 мая при наступлении 

в Северодонецком направлении 
снайпером противника, от эва-
куации отказался и, находясь на 
передовом рубеже, продолжил 
управлять ротой. Военнослу-
жащий погиб ночью с 20 на 21 
мая, после чего был доставлен 
на Родину и похоронен в Ингу-
шетии на родовом кладбище. 
«Лично демонстрируя героизм и 
мужество, он воодушевлял под-
чиненных, вселяя в них веру в 
победу. Адам Ерахович погиб, 
выполняя боевую задачу», - 
было отмечено при вручении ме-
дали «Золотая звезда» отцу по-
гибшего Ераху Хамхоеву в при-
сутствии родных и сослуживцев. 

Соратники характеризуют Ада-
ма Хамхоева как блестящего 
офицера и грамотного коман-
дира. Ранее Глава Ингушетии 
Махмуд-Али Калиматов сооб-
щил о смерти Героя России, вы-
разив соболезнования родствен-
никам погибшего и лично за-
местителю Министра обороны 
страны Юнус-Беку Евкурову по 
поводу гибели племянника. Он 
отметил, что командир десантно-
штурмовой роты отдал жизнь за 
свою Родину, погиб, защищая ее 
государственную целостность.

Пресс-служба Главы и Пра-
вительства РИ
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«06» июля 2022 г.                                                                       № 11

О внесении изменений в Структуру администрации 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

        В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» Городской Совет РЕШИЛ: 

Внести следующие изменения в Структуру администрации муниципального образования «Городской округ 1. 
город Малгобек» утвержденное Решением Городского Совета от 20.09.2020 года № 28 согласно приложению.

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 2. 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.3. 
Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу МО «Городской округ город Малгобек».4. 

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _______________ Галаев М. И.

Председатель Городского Совета МО
«Городской округ город Малгобек»             ___________________       Евлоев У.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
РЕШЕНИЕ

«06» июля 2022 г.                                                                       № 13
О переименовании улицы в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек»

В связи с обращением граждан городского округа г.Малгобек, действуя в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Устава МО «Городской округ город Малгобек», Положения о порядке переименования и присвоения новых 
наименований улицам и площадям, присвоения адресов на территории городского округа Малгобек, Городской совет 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Переименовать улицу «Херсонская» на «улица имени Мержоева Салама Муссаевича»1. 
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 2. 
Настоящее решение вступает в силу с момента публикации в СМИ.3. 
Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу МО «Городской округ город Малгобек» Га-4. 

лаева М. И.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.

Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«06» июля 2022 г.                                                                       

№ 14
Об утверждении Положения о 

порядке назначения и проведения 
собраний, конференций 

граждан ( собрание делегатов) 
в целях рассмотрения и 

обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов 
В соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях рас-
смотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов 
в городском округе город Малгобек 
Совет городского округа город Мал-
гобек РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о по-
рядке назначения и проведения 
собраний, конференций граждан 
(собраний делегатов) в целях рас-
смотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов 
в городском округе город Малгобек 
(приложение). 

2. Настоящее решение опубли-
ковать в общественно-политической 
газете «Вести Малгобека». 

3. Настоящее решение обнаро-
довать на информационном стенде 
администрации МО «Городской 
округ город Малгобек» и разместить 
на официальном сайте администра-
ции МО «Городской округ город 
Малгобек». 

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить на 
Главу муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» 
Галаева М. И.

Решение вступает в силу 5. 
со дня его официального обнародо-
вания.

 Глава муниципального обра-
зования  

«Городской округ город Мал-
гобек»             _____________ Галаев 
М. И.

Председатель Городского Со-
вета

МО «Городской округ город 
Малгобек»     _____________ Евло-
ев У. С.

Приложение №1
 к Решению №14

  от «06» июля 2022 г.
___________Евлоев У. С.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И 
ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ, 

КОНФЕРЕНЦИЙ 
ГРАЖДАН (СОБРАНИЙ 
ДЕЛЕГАТОВ) В ЦЕЛЯХ 

РАССМОТРЕНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ 

ВНЕСЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ 
ПРОЕКТОВ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД 
МАЛГОБЕК 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение в 

соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского 
округа город Малгобек в целях рас-
смотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов 
определяет на территории городско-
го округа город Малгобек порядок 
назначения и проведения, а также 
полномочия собраний и конферен-
ций граждан (далее - конференций), 
как одной из форм участия населения 
в осуществлении местного самоу-
правления. 

1.2. В целях настоящего Поло-
жения: 

под собранием понимается со-
вместное обсуждение гражданами 
вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения, прово-
димое на части территории городско-
го округа город Малгобек; 

под конференцией понимается 
совместное обсуждение делегатами 
вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения, прово-
димое на части территории городско-
го округа город Малгобек; 

под делегатом понимается граж-
данин, уполномоченный в порядке, 
определенном настоящим Положе-
нием, представлять интересы граж-
дан соответствующей территории на 
конференции; 

под инициативным проектом 
понимается документально оформ-
ленное и внесенное в порядке, уста-
новленном настоящим Положением, 
в Администрацию городского округа 
город Малгобек предложение в целях 
реализации мероприятий, имеющих 
приоритетное значение для жителей 
городского округа или его части, по 

решению вопросов местного значе-
ния или иных вопросов, право реше-
ния, которых предоставлено органам 
местного самоуправления. 

1.3. Инициативный проект реа-
лизуется за счет средств бюджета 
городского округа город Малгобек, в 
том числе инициативных платежей, 
средств граждан, индивидуальных 
предпринимателей, юридических 
лиц, уплачиваемых на добровольной 
основе и зачисляемых в местный 
бюджет городского округа город Мал-
гобек в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

1.4. В собрании, конференции 
(собрании делегатов) имеют право 
принимать участие граждане, по-
стоянно или преимущественно про-
живающие на территории городского 
округа город Малгобек, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. 

Граждане Российской Федера-
ции, не проживающие на территории 
городского округа город Малгобек, но 
имеющие на его территории недви-
жимое имущество, принадлежащее 
им на праве собственности, также 
могут участвовать в работе собрания 
с правом совещательного голоса. 

1.5. Никто не вправе оказывать 
принудительное воздействие на 
граждан с целью участия или неуча-
стия в собрании, а также на их сво-
бодное волеизъявление. Право граж-
дан на участие в собрании не может 
быть ограничено в зависимости от 
происхождения, социального или 
имущественного положения, расовой 
и национальной принадлежности к 
общественным объединениям, по-
литических и иных взглядов, рода и 
характера занятий, времени прожи-
вания в данной местности и других 
подобных обстоятельств. 

1.6. Собрание, конференция 
может принимать обращения к ор-
ганам местного самоуправления 
и должностным лицам местного 
самоуправления, а также избирать 
лиц, уполномоченных представлять 
собрание во взаимоотношениях с 
органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного 
самоуправления. 

1.7. Собрание, конференция, 
проводимое для обсуждения вопро-
сов местного значения, информи-
рования населения о деятельности 
органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного са-
моуправления, проводится в соот-
ветствии с Положением о соответ-

ствующем собрании, конференции в 
городском округе город Малгобек. 

1.8. Собрание, проводимое по 
вопросам, связанным с осущест-
влением территориального обще-
ственного самоуправления, прово-
дится в соответствии с Положением 
о территориальном общественном 
самоуправлении в городском округе 
город Малгобек и уставом соответ-
ствующего территориального обще-
ственного самоуправления. 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ, 

КОНФЕРЕНЦИЙ 
2.1. Граждане участвуют в собраниях, 

конференциях лично. 
2.2. Участие в собраниях, конферен-

циях является свободным и добровольным. 
2.3. Принятие решения на собраниях, 

конференциях осуществляется в соответ-
ствии с порядком, определенным участни-
ками собрания (конференции). 

2.4. Каждый гражданин, участвую-
щий в собрании, конференции, имеет один 
голос. 

2.5. Не участвуют в собраниях, кон-
ференциях граждане, признанные судом 
недееспособными, а также граждане, со-
держащиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда. 

2.6. В собраниях, конференциях граж-
дан могут принимать участие должностные 
лица органов местного самоуправления, а 
также представители организаций, распо-
ложенных на территории городского округа 
город Малгобек органов территориального 
общественного самоуправления и средств 
массовой информации (далее - заинтересо-
ванные лица). 

3. ИНИЦИАТИВА ПРОВЕДЕНИЯ И 
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СОБРАНИЙ, 

КОНФЕРЕНЦИЙ
3.1. Собрание, конференция прово-

дятся по инициативе населения городского 
округа город Малгобек. 

Инициатором проведения собраний, 
конференций от имени населения может 
выступать инициативная группа. 

3.2. Инициатива населения о про-
ведении собрания, конференции граждан 
оформляется протоколом собрания инициа-
тивной группы, выдвинувшей инициативу. 

Протокол собрания инициативной 
группы должен содержать следующие дан-
ные: 

- инициативный проект (проекты), ко-
торый (которые) предлагается обсудить; 

- о территории проведения собрания, 
конференции; 

- время, дату и место проведения со-
брания, конференции; 

- количество граждан, имеющих право 
на участие в собрании, конференции; 

- фамилии, имена, отчества уполно-
моченных инициативной группы граждан 
по проведению собрания, конференции, 
которые от имени инициативной группы 
вправе осуществлять действия, необходи-
мые для подготовки и проведения собра-
ния, конференции; 

- информацию, предусмотренную ча-
стью 3 статьи 26.1 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

3.3. При выдвижении инициативы о 
проведении собрания, конференции ини-
циативная группа направляет обращение в 
Совет городского округа город Малгобек. 

3.4. Обращение направляется в пись-
менном виде с приложением протокола со-
брания инициативной группы. Обращение 
должно быть подписано всеми представи-
телями инициативной группы. 

Вопрос о назначении собрания, кон-
ференции рассматривается на очередном 
заседании Совета городского округа город 
Малгобек в соответствии с его регламен-
том. 

3.5. Совет городского округа город 
Малгобек вправе отказать инициативной 
группе в назначении собрания, конферен-
ции. Основанием для отказа является нару-
шение инициативной группой федеральных 
законов, законов Республики Ингушетия, 
Устава и нормативных правовых актов го-
родского округа город Малгобек. 

3.6. Подготовку и проведение собра-
ний, конференций осуществляет инициа-
тивная группа. 

3.7. В решении Совета городского 
округа город Малгобек о назначении про-
ведения собрания, конференции указыва-

ются: 
- инициатор проведения собрания, 

конференции; 
- дата, место и время проведения со-

брания, конференции; 
- повестка собрания, конференции; 
- территория городского округа город 

Малгобек, на которой проводится собра-
ние, конференция; 

- численность населения данной тер-
ритории, имеющего право на участие в 
проведении собрания или количество деле-
гатов на конференцию; 

- лица, ответственные за подготовку и 
проведение собраний, конференций. 

3.8. Решение о назначении собраний, 
конференций подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию). 

4. ОПОВЕЩЕНИЕ ГРАЖДАН О 
СОБРАНИЯХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ

4.1. Инициатор проведения собрания, 
конференции не позднее чем через 7 дней со 
дня принятия решения о проведении собра-
ния, конференции обязан составить список 
участников собрания, делегатов конферен-
ции и оповестить граждан, имеющих право 
на участие в собрании, конференции, о ме-
сте, дате и времени проведения собрания, 
конференции, выносимом на рассмотрение 
вопросе (вопросах), а также об инициаторе 
в следующие сроки: 

- о собрании - не менее чем за 7 дней 
до его проведения; 

- о конференции - не менее чем за 14 
дней до ее проведения. 

4.2. Инициатор проведения собрания, 
конференции самостоятельно, с учетом 
местных условий, определяет способ опо-
вещения граждан. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
СОБРАНИЯ

5.1. Собрание граждан проводится, 
если на нем присутствует не менее 1/3 жи-
телей соответствующей территории, имею-
щих право на участие в собрании. 

5.2. Регистрация участников собрания 
проводится непосредственно перед его про-
ведением ответственными лицами. 

5.3. Собрание открывается ответ-
ственным за его проведение лицом либо 
одним из членов инициативной группы. 

Для ведения собрания избирается 
президиум, состоящий из председателя, 
секретаря собрания и других лиц по усмо-
трению участников собрания. Выборы со-
става президиума, утверждение повестки 
дня, регламента проведения собрания про-
изводятся простым большинством голосов 
участников собрания по представлению 
лица, открывающего собрание. 

5.4. Для подсчета голосов при про-
ведении голосования из числа участников 
собрания избирается счетная комиссия. 

5.5. В голосовании участвуют только 
граждане, включенные в список участников 
собрания, зарегистрированные в качестве 
участников собрания. 

5.6. Секретарь собрания ведет про-
токол собрания, записывает краткое содер-
жание выступлений по рассматриваемому(-
ым) вопросу (вопросам), принятое решение 
(обращение). 

5.7. Протокол собрания оформляется 
в соответствии с настоящим Положени-
ем. Решение собрания в течение 7 дней 
доводится до сведения органов местного 
самоуправления городского округа город 
Малгобек и заинтересованных лиц. 

6. ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ, НОРМА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. При вынесении на рассмотрение 
инициативного проекта (проектов), непо-
средственно затрагивающего(-их) интере-
сы более 10% граждан инициатором прове-
дения собрания проводится конференция. 
При этом инициатор проведения собрания 
считается инициатором проведения конфе-
ренции. 

6.2. Норма представительства деле-
гатов на конференцию, имеющих право на 
участие в конференции, проживающих в 
группе квартир, подъездов, доме или груп-
пе домов, а также населенных пунктах, 
в которых проводится конференция, как 
правило, не может быть менее чем 1 пред-
ставитель от 20 граждан, имеющих право 
на участие в собрании.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЫБОРОВ ДЕЛЕГАТОВ НА 

КОНФЕРЕНЦИЮ
7.1. Выборы делегатов на конферен-

цию проводятся от группы квартир, подъ-
ездов, дома или группы домов, а также на-
селенных пунктов. 

7.2. Выдвижение и выборы делегатов 

проходят в форме сбора подписей граждан 
под подписными листами. 

7.3. По инициативе граждан, от кото-
рых выдвигается делегат на конференцию 
в соответствии с установленной нормой 
представительства, предлагаемая кандида-
тура вносится в подписной лист. Граждане, 
поддерживающие эту кандидатуру, распи-
сываются в подписном листе. 

7.4. Кандидат считается избранным 
для участия в конференции в качестве де-
легата, если в подписных листах оказалось 
более половины подписей граждан в его 
поддержку. 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ

8.1. Конференция проводится в соот-
ветствии с регламентом работы, утверждае-
мым ее делегатами. 

8.2. Конференция правомочна, если 
в ней приняли участие не менее 2/3 деле-
гатов, уполномоченных для участия в кон-
ференции. 

8.3. Решения конференции принима-
ются большинством голосов от списочного 
состава делегатов. 

8.4. Протокол конференции оформ-
ляется в соответствии с настоящим Поло-
жением. Решение конференции в течение 
10 дней доводится до сведения органов 
местного самоуправления и заинтересован-
ных лиц. 

9. ПОЛНОМОЧИЯ СОБРАНИЯ, 
КОНФЕРЕНЦИИ

9.1. К полномочиям собрания, конфе-
ренции относятся: 

- обсуждение вопросов внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения; 

- внесение предложений и рекомен-
даций по обсуждаемым вопросам на со-
брании; 

- осуществление иных полномочий, 
предусмотренных действующим законода-
тельством. 

10. ИТОГИ СОБРАНИЙ, 
КОНФЕРЕНЦИЙ

10.1. Ход и итоги собрания, конферен-
ции оформляются протоколом. 

Протокол должен содержать следую-
щие данные: 

- дату, время и место проведения со-
брания, конференции; 

- об инициаторе проведения собрания, 
конференции; 

- состав президиума собрания, кон-
ференции; 

- состав счетной комиссии собрания, 
конференции; 

- адреса домов и номера подъездов, 
жители которых участвуют в собрании, 
конференции; 

- количество граждан, имеющих 
право на участие в собрании или делегатов, 
избранных на конференцию; 

- количество граждан, зарегистриро-
ванных в качестве участников собрания или 
делегатов конференции; 

- полную формулировку рассматри-
ваемого инициативного проекта (проектов), 
выносимого(-ых) на голосование; 

- результаты голосования и принятое 
решение; 

- подпись председателя и секретаря 
собрания, конференции. 

К протоколу должны прилагаться ма-
териалы собрания, конференции, а также 
списки участников собрания или делега-
тов конференции, представителей органов 
местного самоуправления и других заинте-
ресованных лиц. 

10.2. Собрание, конференция также 
принимает решение об избрании лиц, упол-
номоченных представлять собрание, конфе-
ренцию во взаимоотношениях с органами 
местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления. 

10.3. Решения, принятые собранием, 
конференцией, подлежат обязательному 
рассмотрению органами местного самоу-
правления и должностными лицами, к ком-
петенции которых отнесено решение содер-
жащихся в обращениях вопросов, в течение 
30 дней со дня направления с направлением 
письменного ответа. 

10.4. Итоги собраний, конференций 
подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию). 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ, 

КОНФЕРЕНЦИЙ
11.1. Финансовое обеспечение меро-

приятий, связанных с подготовкой и про-
ведением собраний, конференций является 
расходным обязательством городского 
округа город Малгобек. 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

РЕШЕНИЕ
«06» июля 2022 г.                                                                       № 15    

О внесении изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

На основании пункта 3 части 1 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 26 части 1 статьи 16 федерального 
закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муници-
пального образования Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Принять проект Решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Го-1. 
родской округ город Малгобек» (прилагается).

Опубликовать проект Решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования 2. 
«Городской округ город Малгобек».

Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу муниципального образования Галаева М. И.3. 

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.

Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С

 Приложение к Решению

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

«___» ________2022 г.                                                                                                                    № ___
О внесении изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

На основании пункта 3 части 1 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 26 части 1 статьи 16 федерального 
закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек», протокола публичных слушаний от «_____»_________ 2022г., Городской Совет 
решил:

Внести следующие изменения в правила землепользования и застройки муниципального образования «Городской округ город 1. 
Малгобек», утверждённые решением Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» от 16.12.2016г. 
№ 35 (далее – Приложение):

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.2. 
Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.3. 
Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования.4. 

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.
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ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕ-I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕ-. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕ-
НИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ

ГЛАВА I. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУ-I. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУ-. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУ-
ЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

Статья 1. Общие положения. 
Правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования «Город 
Малгобек» (далее – Правила) являются 
документом градостроительного зонирова-
ния городского округа, принятым в соот-
ветствии с Градостроительным, Земельным 
кодексами Российской Федерации, феде-
ральными и республиканскими законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Республики Ингу-
шетия, Уставом муниципального образова-
ния, генеральным планом городского окру-
га, а также с учетом положений иных актов 
и документов, определяющих основные 
направления социально-экономического 
и градостроительного развития террито-
рии муниципального образования, охраны 
культурного наследия, окружающей среды 
и рационального использования природных 
ресурсов. 

Предметом регулирования  
Правил являются отношения по вопросам 
землепользования и застройки на террито-
рии муниципального образования «Город 
Малгобек», установление границ террито-
риальных зон, градостроительных регла-
ментов. 

Статья 2. Определения отдельных 

видов использования земельных участ-
ков и объектов капитального строи-
тельства, используемые в настоящих 
Правилах.

Для целей применения настоящих 
Правил установлены следующие определе-
ния некоторых видов использования объек-
тов капитального строительства: 

Автосалон – здание, строение, соору-
жение, помещение или группа помещений, 
предназначенная для выставки (экспози-
ции), продажи, предпродажной подготовки 
и послепродажного технического обслу-
живания автомобиля, а также проведения 
вспомогательных операций (мойки, чистки 
и т.п.), требующих специального техно-
логического оборудования. Автосалоны 
могут быть размещены в качестве объекта 
розничной торговли, если в них осущест-
вляется продажа автомобилей с максималь-
ной разрешённой массой не более 3,5 тонн, 
не производится техническое обслужива-
ние, мойка автомобилей, а также другие 
операции с автомобилями, требующие спе-
циального технологического оборудования, 
производится хранение, экспозиция прода-
ваемых автомобилей в количестве не более 
10 единиц. 

Виды разрешенного использования 
недвижимости – виды деятельности, осу-
ществлять которые на земельных участках 
и в расположенных на них объектах недви-
жимости разрешено в силу их поименова-
ния в соответствующей статье настоящих 
правил землепользования и застройки при 
соблюдении правил, установленных насто-
ящим, и иными правовыми актами и техни-
ческими нормативами, включая сервитуты.

Водоохранная зона – территория, 
примыкающая к акваториям рек, озер, водо-
хранилищ и других поверхностных водных 
объектов, применительно к которой уста-
новлен специальный режим хозяйственной 
и иной деятельности для предотвращения 
загрязнения, заиления и истощения водных 
объектов, сохранения среды обитания объ-
ектов животного и растительного мира.

Временные здания и сооружения – 
здания и сооружения из быстровозводимых 
сборно-разборных конструкций, не связан-
ные прочно с землей, перемещение которых 
возможно без причинения несоразмерного 
ущерба их назначению.

Временные (сезонные) павильо-
ны розничной торговли и обслуживания 
населения – временные сооружения, ис-
пользуемые для торговли, как правило, 
продовольственными товарами, а также 
для предоставления мелких бытовых услуг 
населению – ремонту обуви, одежды и т.п. 

Встроенные, встроено-
пристроенные учреждения и предпри-
ятия – учреждения и предприятия, входя-
щие в структуру жилого дома или другого 
объекта.

Высота строения – расстояние по 
вертикали, измеренное от планировочной 
отметки земли до наивысшей точки пло-
ской крыши или до наивысшей точки конь-
ка скатной крыши.

Генеральный план городского по-
селения – документ территориального пла-
нирования городского поселения, опреде-
ляющий назначение территорий исходя из 
совокупности социальных, экономических, 
экологических и иных факторов в целях 
обеспечения устойчивого развития терри-
торий, развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, обеспечения 
учета интересов граждан и их объедине-
ний.

Гостевая автостоянка – специально 
выделенный участок территории, предна-
значенный для кратковременной стоянки 
автотранспорта, прибывающего к зданию, 
сооружению, при котором находится авто-
стоянка. Имеет конструктивное решение, 
позволяющее осуществлять установку 
транспорта на твёрдое покрытие. Гостевые 
автостоянки могут устраиваться в комплек-
се со зданиями, сооружениями, в том числе 
могут быть конструктивно взаимосвязаны с 
ними. Вместимость гостевых автостоянок 
определяется расчётом на основе регио-
нальных и местных нормативов градостро-
ительного проектирования. 

Градостроительная деятельность 
– деятельность по развитию территорий 
городского поселения, осуществляемая в 
виде территориального планирования, гра-
достроительного зонирования, планировки 
территорий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, капиталь-
ного ремонта, реконструкции объектов ка-
питального строительства.

Градостроительная документация 
– документация о градостроительном пла-
нировании развития территории городского 
поселения (генеральный план городского 
поселения, проект черты городского посе-
ления, другая документация), а также о за-
стройке территории городского поселения 
(проекты планировки, проекты межева-
ния, градостроительные планы земельных 
участков). 

Градостроительное зонирование – 
зонирование территорий городского посе-
ления в целях определения территориаль-
ных зон и установления градостроитель-
ных регламентов.

Градостроительный регламент – 
устанавливаемые в пределах границ соот-
ветствующей территориальной зоны виды 
разрешенного использования земельных 
участков, равно как всего, что находится 
над и под поверхностью земельных участ-
ков и используется в процессе их застрой-
ки и последующей эксплуатации объектов 
капитального строительства, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, а так же ограничения ис-
пользования земельных участков и объек-
тов капитального строительства. 

Градостроительная подготовка 
земельного участка – действия, осущест-
вляемые в соответствии с градостроитель-
ным законодательством, применительно 
к неразделенным на земельные участки 
государственным и муниципальным зем-
лям, территориям посредством подготовки 
документации по планировке территории 
(проектов планировки, проектов межева-
ния), результатом которых являются градо-
строительные планы земельных участков, 
используемые для проведения землеу-
строительных работ, принятия решений о 

предоставлении сформированных земель-
ных участков физическим и юридическим 
лицам, подготовки проектной документа-
ции, а также действия применительно к 
ранее сформированным, принадлежащим 
физическим и юридическим лицам земель-
ным участкам, путем подготовки по заявле-
нию таких лиц градостроительных планов 
земельных участков как самостоятельных 
документов (без подготовки документации 
по планировке территории) с установлени-
ем, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 
44 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, характеристик и параметров (за 
исключением ранее установленных границ 
земельных участков) и с использованием 
таких планов для подготовки проектной 
документации.

Здания и помещения управления 
– здания и помещения, предназначенные 
для размещения органов государственного 
и муниципального управления, суда, про-
куратуры и т.п. 

Зонирование с установлением гра-
достроительных регламентов – деятель-
ность органов местного самоуправления 
по разработке и реализации документа 
градостроительного зонирования – правил 
землепользования и застройки посредством 
разделения территории городского поселе-
ния на зоны с определением для каждой 
из них границ и градостроительных регла-
ментов.

Зоны с особыми условиями ис-
пользования территорий – охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее – объекты культурного 
наследия), водоохранныезоны, зоны охраны 
источников питьевого водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, иные зоны, устанав-
ливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Изменение недвижимости – измене-
ние вида (видов) использования земельного 
участка, или строений, сооружений на нем 
(из состава видов разрешенного использо-
вания), а также изменение их параметров 
(включая изменение размеров земельного 
участка) при подготовке и осуществлении 
строительства новых, реконструкции, пере-
мещения или сноса существующих строений 
или сооружений, при осуществлении иных 
действий, приводящих к изменению параме-
тров недвижимости.

Индивидуальные застройщики 
(физические лица) – граждане, получив-
шие в установленном порядке земельный 
участок для строительства жилого дома с 
хозяйственными постройками для ведения 
личного подсобного хозяйства и осущест-
вляющие это строительство либо своими 
силами, либо с привлечение других лиц или 
строительных организаций.

Индивидуальный жилой дом - жи-
лой дом, предназначенный для проживания 
одной семьи, этажностью не выше трех 
этажей и имеющий придомовой земельный 
участок.

Инженерная, транспортная и со-
циальная инфраструктуры – комплекс 
сооружений и коммуникаций транспорта, 
связи, инженерного оборудования, а также 
объектов социального и культурно-бытового 
обслуживания населения, обеспечивающий 
устойчивое развитие и функционирование 
городского поселения.

Коэффициент застройки – отношение 
общей площади всех строений на участке 
(существующих и тех, которые могут быть 
построены дополнительно) к площади зе-
мельного участка. Суммарная разрешенная 
общая площадь строений на участке опреде-
ляется умножением значения коэффициента 
на показатель площади земельного участка.

Красные линии – линии, которые 
обозначают существующие, планируемые 
(изменяемые, вновь образуемые) границы 
территорий общего пользования, границы 
земельных участков, на которых расположе-
ны линии электропередачи, линии связи (в 
том числе линейно-кабельные сооружения), 
трубопроводы, автомобильные дороги, же-
лезнодорожные линии и другие подобные 
сооружения (далее линейные объекты).

Культовые здания и сооружения – 
объекты капитального строительства и соо-
ружения любых религиозных групп и рели-
гиозных организаций, зарегистрированных 
в установленном порядке, непосредственно 
предназначенные для отправления культа и 
не включающие в себя духовные учебные 
заведения, монастыри. В указанный вид 
использования могут включаться поме-
щения для ведения благотворительной и 
религиозно-воспитательной работы. В каче-
стве вспомогательного к данному виду ис-
пользования могут устанавливаться жилые 
дома для проживания священнослужителей 
и членов их семей, которые могут быть от-
дельно стоящими (индивидуальными) или 
пристроенными к культовым зданиям. 

Линии регулирования застройки 
– линии, устанавливаемые на планах по 
красным линиям, или с отступом от красных 
линий, или с отступом от границ земельных 
участков, и предписывающие места располо-
жения внешних контуров проектируемых и 
возводимых зданий, сооружений и строе-
ний.

Малоэтажный многоквартирный 
жилой дом – жилая застройка высотой до 
4 этажей, включая мансардный.

Машино-место – часть земельного 
участка, здания, сооружения, предназна-
ченная для временной стоянки или посто-
янного хранения легкового автомобиля, 
имеющая конструктивное решение, позво-
ляющее устанавливать автомобиль на твёр-
дое покрытие, нормативный отвод поверх-
ностных вод, а в случаях, предусмотренных 
действующими нормативами и системы по 
удалению и очистке загрязнённых стоков. 
Минимальный размер машино-места для 
легковых автомобилей установлен 2,5 м. в 
ширину и 5,5 метра в длину. Количество 
машино-мест для отдельных видов исполь-
зования земельных участков принимается в 
соответствии с градостроительными регла-
ментами, если иное не оговорено в регио-
нальных или местных нормативах градо-
строительного проектирования.  

Минимальные площадь и размеры 
земельных участков – показатели наи-
меньшей площади и линейных размеров 
земельных участков, установленные:

1) законами Республики Ингушетия;
2) настоящими Правилами для со-

ответствующих территориальных зон, 
выделенных на карте градостроительного 
зонирования территории городского округа 
Малгобек (далее города Малгобек);

3) строительными нормами и правила-
ми для определенных видов использования 
недвижимости (видов строительных объ-
ектов).

Не допускается:
1) создание земельных участков, пло-

щадь и размеры которых меньше минималь-
ных показателей, установленных настоящи-
ми Правилами;

2) строительство на земельном участке, 
имеющем размеры меньше минимальных 
для соответствующего вида объекта.

Медицинские кабинеты – поме-
щения, специально оборудованные для 
оказания медицинских услуг населению и 
располагаемые за пределами зон, специ-
ально предназначенных для размещения 
учреждений здравоохранения. Номенклату-
ра медицинских услуг и показатели площа-
ди, количества посещений в смену, относя-
щиеся к таким объектам, устанавливаются 
действующими санитарными нормами и 
региональными, местными нормативами 
градостроительного проектирования. При 
этом запрещается в зонах Ж-1, Ж-2, Ж3, ОД 
размещать дермато-венерологические, пси-
хиатрические, инфекционные и фтизиатри-
ческие кабинеты врачебного приёма.  

Многоквартирный дом – здание, 
состоящее из двух и более квартир и поме-
щений общего пользования. Многоквартир-
ный дом может включать в себя следующие 
нежилые помещения, в т.ч. и пристроенные, 
размещаемые не выше второго этажа (при 
условии разделения входов в них и входов 
в квартиры и помещения общего пользова-
ния, через которые осуществляется доступ 
в квартиры): 

объекты розничной торгов-•	
ли (кроме специализированных магазинов 
москательнохимических и других товаров, 
эксплуатация которых может вести к за-
грязнению территории и воздуха жилой 
застройки; магазинов с наличием в них 
взрывопожароопасных веществ и материа-
лов; магазинов по продаже синтетических 
ковровых изделий, автозапчастей, шин и ав-
томобильных масел; специализированных 
рыбных магазинов; складов при объектах 
торговли); офисы; аптеки; парикмахерские; 

предприятия бытового об-•	
служивания населения (кроме предприятий 
бытового обслуживания, в которых приме-
няются легковоспламеняющиеся вещества, 
прачечных, химчисток); 

медицинские кабинеты (кро-•	
ме дермато-венерологических, психиатри-
ческих, инфекционных и фтизиатрических 
кабинетов врачебного приёма, рентгенов-
ских кабинетов, помещений с лечебной или 
диагностической аппаратурой или установ-
ками, являющимися источниками ионизи-
рующего излучения, отделений (кабинетов) 
магнитно-резонансной томографии).  

Нестационарные объекты – строе-
ния и сооружения, собираемые из конструк-
тивных элементов на месте, без устройства 
заглубленных фундаментов и подземных 
помещений, а также предусматривающие 
возможность переноса без разрушения (из-
менения) несущих конструкций и ограж-
дающих элементов.

Объект индивидуального жилищ-
ного строительства - отдельно стоящее 
здание с количеством надземных этажей не 
более чем три, высотой не более двадцати 
метров, которое состоит из комнат и поме-
щений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения граж-
данами бытовых и иных нужд, связанных с 
их проживанием в таком здании, и не пред-
назначено для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости. Понятия «объект 
индивидуального жилищного строитель-
ства», «жилой дом» и «индивидуальный 
жилой дом» применяются в настоящих 
Правилах в одном значении, если иное не 
предусмотрено  федеральными законами 
и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации. При этом параметры, 
устанавливаемые к объектам индивидуаль-
ного жилищного строительства настоящи-
ми Правилами, в равной степени приме-
няются к жилым домам, индивидуальным 
жилым домам, если иное не предусмотрено 
федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

Объекты розничной торговли – объ-
екты капитального строительства, помеще-
ния, группы помещений в объектах капи-
тального строительства, предназначенные 
для осуществления розничной торговли 
продовольственными и промышленными 
товарами в соответствии с действующими 
нормами. 

Обслуживание населения – обеспе-
чение жителей необходимыми услугами; 
на территориях жилой застройки организу-
ется, как правило, повседневное обслужи-
вание, предоставляющее жителям услуги 
первой необходимости, и в отдельных 
случаях – периодическое обслуживание, 
предоставляющее услуги еженедельного и 
более редкого спроса.

Общественный центр – территория 
для преимущественного размещения объ-
ектов обслуживания и осуществления раз-
личных общественных процессов (обще-
ние, отдых, торговля и др.).

Объект благоустройства – террито-
рии, на которых должны осуществляться 
уборка мусора, снега, санитарная очистка, 
озеленение, установка малых архитектур-
ных форм и другие работы по благоустрой-
ству.

Объект капитального строитель-
ства – здание, строение, сооружение, объ-
екты, строительство которых не завершено 
(далее объекты незавершенного строитель-
ства), за исключением временных постро-
ек, киосков, навесов и других подобных 
построек.

Объекты культурного наследия 
(памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации(далее – объекты 
культурного наследия) – объекты недви-
жимого имущества со связанными с ними 
произведениями живописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, объ-
ектами науки и техники и иными предме-
тами материальной культуры, возникшие 
в результате исторических событий, пред-
ставляющие собой ценность с точки зрения 
истории, археологии, архитектуры, градо-
строительства, искусства, науки и техни-

ки, эстетики, этнологии или антропологии, 
социальной культуры и являющиеся свиде-
тельством эпох и цивилизаций, подлинны-
ми источниками информации о зарождении 
и развитии культуры.

Отклонения от Правил – санкциони-
рованное (в порядке, установленном настоя-
щими Правилами) для конкретного земельно-
го участка отступление от предельных пара-
метров разрешенного строительства –высоты 
построек, процента застройки участка, от-
ступов построек от границ участка и т.д., об-
условленное невозможностью использовать 
участок в соответствии с настоящими Прави-
лами по причине его недостаточного размера, 
неудобной конфигурации, неблагоприятных 
(сложных) инженерно-геологических и иных 
характеристик.

Палисадник – часть земельного 
участка, выделенного под индивидуальное 
жилищное строительство, расположенная 
между индивидуальным жилым домом и 
границей земельного участка, отделяюще-
го его от территории улицы. Палисадник 
предназначается для озеленения земельно-
го участка в целях защиты от шума и вред-
ных выбросов в атмосферу. Необходимость 
устройства палисадника, а также его глуби-
на (т.е. расстояние от границы земельного 
участка и улицы до крайней стены индиви-
дуального жилого дома) могут быть уста-
новлены градостроительным регламентом.  

Памятники – отдельные постройки, 
здания и сооружения с исторически сло-
жившимися территориями (в том числе па-
мятники религиозного назначения: церкви, 
синагоги, молельные дома и другие объек-
ты, специально предназначенные для богос-
лужений); мемориальные квартиры; мавзо-
леи, отдельные захоронения; произведения 
монументального искусства; объекты науки 
и техники, включая военные; частично или 
полностью скрытые в земле или под водой 
следы существования человека, включая 
все движимые предметы, имеющие к ним 
отношение, основным или одним из основ-
ных источников информации о которых 
являются археологические раскопки или 
находки (далее – объекты археологического 
наследия).

Площадка для сбора мусора – спе-
циально выделенный участок территории, 
обустроенный для сбора твёрдых отходов 
потребления с целью последующего их уда-
ления на специально отведённые места ути-
лизации, должна быть обеспечена твердым 
покрытием, нормативным водоотведением 
и ограждением из непрозрачных конструк-
ций, либо озеленения высотой не ниже 
верха установленных на данной площадке 
ёмкостей для сбора твёрдых отходов. 

Правила землепользования и за-
стройки – документ градостроительного 
зонирования, который утверждается нор-
мативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, и в котором 
устанавливаются территориальные зоны, 
градостроительные регламенты, порядок 
применения такого документа и Порядок 
внесения в него изменений.

Прибрежная защитная полоса – 
часть водоохранной зоны, для которой 
вводятся дополнительные ограничения зем-
лепользования, застройки и природополь-
зования.

Площадка для торговли «с колёс» 
- специально выделенный участок терри-
тории, имеющий твёрдое покрытие и обо-
рудованный для кратковременной стоянки 
автомобилей, с которых осуществляется 
торговля продовольственными товарами 
непосредственно, либо через прилавок. 

Постройки для занятий индиви-
дуальной трудовой деятельностью – 
строения, сооружения, расположенные в 
пределах земельного участка, занимаемого 
индивидуальным домовладением, и ис-
пользуемые для трудовой деятельности ли-
цами, постоянно проживающими на данном 
участке, за исключением индивидуальной 
трудовой деятельности, связанной с тор-
говлей, общественным питанием, а также 
с производством, требующим установления 
санитарно-защитных зон или санитарных 
разрывов. 

Процент застройки участка– вы-
раженный в процентах показатель градо-
строительного регламента, показывающий 
какая максимальная часть площади каждого 
земельного участка, расположенного в соот-
ветствующей зоне, может быть занята зда-
ниями, строениями и сооружениями.

Публичный сервитут – право огра-
ниченного пользования чужой недвижи-
мостью, установленное нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
Республики Ингушетия и муниципального 
образования на основании настоящих Пра-
вил и градостроительной документации, в 
случаях, если это определяется обществен-
ными интересами.

Разрешенное использование земель-
ных участков и иных объектов недви-
жимости– использование недвижимости в 
соответствии с градостроительным регла-
ментом, иными ограничениями на исполь-
зование недвижимости, установленными в 
соответствии с законодательством, а также 
в соответствии с сервитутами.

Реконструкция объектов капиталь-
ного строительства – изменение параме-
тров объектов капитального строительства, 
их частей (высоты, количества этажей (далее 
этажность), площади, показателей произ-
водственной мощности, объема) и качества 
инженерно-технического обеспечения.

Ремонтные мастерские – здание, 
строение, сооружение, помещение или 
группа помещений, предназначенные для 
ремонта машин, технологического обору-
дования, станков, бытовой техники с при-
менением специального ремонтного обо-
рудования, складирования ремонтируемых 
товаров. В ремонтных мастерских не про-
изводится ремонт автомобилей. 

Среднеэтажный многоквартирный 
дом – многоквартирный дом с количеством 
этажей от 5 и не более восьми. 

Территориальное планирование – 
планирование развития территорий, в том 
числе для установления функциональных 
зон, зон планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства для 
государственных и муниципальных нужд, 
зон с особыми условиями использования 
территорий.

Территориальные зоны – зоны, для 
которых в правилах землепользования и за-
стройки определены границы и установлены 
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регламенты.

Территории общего пользования – 
территории городского поселения, которыми 
беспрепятственно пользуется неограничен-
ный круг лиц (в том числе площади, улицы, 
проезды, набережные, скверы, бульвары).

Функциональные зоны – зоны, для 
которых документами территориального 
планирования определены границы и функ-
циональное назначение.

Хозяйственный блок (хозблок) – 
здание, предназначенное для хранения хо-
зяйственных принадлежностей, иных нужд 
для содержания индивидуального жилого 
дома и прилегающего к нему земельного 
участка и не предназначенное для про-
живания людей (в т.ч. и временного).  Хо-
зяйственный блок должен иметь высоту не 
более 4 метров от средней планировочной 
отметки земли до самой высокой точки, 
площадь не более 40 квадратных метров. 
В хозяйственном блоке может устраивать-
ся подвальный этаж высотой не более 3,6 
метров, либо подполье глубиной не более 
2 метров. Хозяйственный блок может раз-
мещаться отдельно, либо блокироваться с 
другими зданиями и сооружениями. 

Этажность здания - количество эта-
жей, определяемое как сумма наземных (в 
том числе мансардных) и цокольного этажа 
– в случае, если верх перекрытия цоколь-
ного этажа возвышается над уровнем пла-
нировочной отметки земли не менее чем 
на 2 м.

Прочие понятия, используемые в 
настоящих Правилах, используются в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Статья 3. Полномочия городско-
го Совета МО «Городской округ город 
Малгобек» в области регулирования от-
ношений по вопросам землепользования 
и застройки. 

К полномочиям городского Совета 
МО городского округа город Малгобек 
(далее – Совета) в области регулирования 
отношений по вопросам землепользования 
и застройки относятся: 

утверждение и внесение из-•	
менений в правила землепользования и 
застройки; 

утверждение местных нор-•	
мативов градостроительного проектиро-
вания; 

иные полномочия в соответ-•	
ствии с действующим законодательством. 

Статья 4. Полномочия Админи-
страции города Малгобек в области 
регулирования отношений по вопросам 
землепользования и застройки. 

К полномочиям Администрации го-
рода Малгобек (далее – Администрации) 
в области регулирования отношений по 
вопросам землепользования и застройки 
относятся: 

принятие решений о подго-1) 
товке документации по планировке терри-
торий; 

утверждение документации 2) 
по планировке территорий; 

принятие решений о предо-3) 
ставлении разрешений на условно раз-
решённый вид использования объектов 
капитального строительства и земельного 
участка; 

принятие решений о предо-4) 
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и земельных 
участков; 

принятие решений о разви-5) 
тии застроенных территорий; 

принятие решений о резерви-6) 
ровании земельных участков для муници-
пальных нужд; 

принятие решений о предо-7) 
ставлении земельных участков из состава 
земель, находящихся в муниципальной 
собственности; 

принятие решений об изъя-8) 
тии земельных участков для муниципаль-
ных нужд; 

иные вопросы землепользо-9) 
вания и застройки, не относящиеся к веде-
нию Совета. 

Статья 5. Комиссия по подготовке 
Правил землепользования и застройки. 

1. Комиссия по подготовке Правил 
землепользования и застройки (далее – Ко-
миссия) является постоянно действующим 
консультативным органом при Админи-
страции.  

Комиссия формируется на основании 
постановления Главы администрации горо-
да Малгобек (далее – Главы администра-
ции) и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с настоящими Правилами и 
регламентом, принимаемом на первом за-
седании.  

2. К полномочиям Комиссии в обла-
сти регулирования отношений по вопросам 
землепользования и застройки относятся: 

разработка проекта правил 1. 
землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Малгобек»; 

рассмотрение предложений и 2. 
подготовка заключений о внесении измене-
ний в настоящие Правила; 

подготовка рекомендаций о 3. 
предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства; 

подготовка рекомендаций о 4. 
предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства; 

подготовка рекомендаций об 5. 
изменении одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой 
вид такого использования; 

рассмотрение иных вопросов 6. 
градостроительного зонирования, отнесен-
ных федеральным или республиканским 
законодательством к компетенции органов 
местного самоуправления, проведение по 
ним общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний и подготовка рекомен-
даций. 

3. Персональный состав членов Ко-
миссии устанавливается Главой админи-
страции. При этом не менее трети от членов 
Комиссии должны составлять представите-
ли общественности, не связанные трудовы-
ми отношениями с Администрацией.  

4. Протоколы заседаний Комиссии 
являются открытыми для всех заинтересо-
ванных лиц. 

5. В случае, если председатель или 
член Комиссии имеет прямую финансовую 
заинтересованность или находится в род-
ственных отношениях с подателем заявки, 
по поводу которой принимается решение, 
он обязан сообщить об этом в письменной 
форме секретарю комиссии не позднее 
одного дня до начала обсуждения данного 
вопроса Комиссией и не имеет права при-
нимать участие в обсуждении и голосова-
нии по данному вопросу.  

Статья 6. Открытость и доступ-
ность информации о землепользовании 
и застройке 

1. Настоящие Правила являются от-
крытыми для всех физических и юридиче-
ских лиц. 

2. Администрация предоставляет фи-
зическим и юридическим лицам выписки 
из настоящих Правил, а также необходи-
мые копии, в том числе копии картографи-
ческих документов и их фрагментов, ха-
рактеризующих условия землепользования 
и застройки применительно к отдельным 
земельным участкам и их массивам (квар-
талам, микрорайонам). 

ГЛАВА II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗ-II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗ-. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗ-
МЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФИ-
ЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ. 

Статья 7. Общий порядок измене-
ния видов разрешённого использования 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства физическими и 
юридическими лицами

1. Изменение одного вида разрешён-
ного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования осущест-
вляется в соответствии с градостроитель-
ным регламентом при условии соблюдения 
требований технических регламентов.

2. Правообладатели земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, 
за исключением органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреж-
дений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, имеют право в со-
ответствии с законодательством по своему 
усмотрению выбирать и менять вид/виды 
использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, разрешён-
ные как основные и вспомогательные для 
соответствующих зон, без дополнительных 
разрешений и согласований. Положения 
настоящей части не распространяются на 
случаи, когда недвижимость у правообла-
дателя, находится на праве аренды.

3. Не допускается изменение вида 
разрешенного использования земельного 
участка в случаях, если участок образован 
для размещения объекта федерального 
(регионального, местного) значения в со-
ответствии со схемой территориального 
планирования Российской Федерации, Ре-
спублики Ингушетия, генеральным планом 
городского округа Малгобек.

4. Не допускается изменение вида 
разрешенного использования земельно-
го участка, за исключением размещения 
объектов социальной или инженерной ин-
фраструктуры, в случаях: если земельный 
участок был предоставлен по процедуре 
предварительного согласования места раз-
мещения объекта (акту о выборе земельно-
го участка); участок образован в соответ-
ствии с проектом планировки территории; 
участок предоставлен для размещения 
объектов федерального, регионального или 
местного значения;

5. Правообладатель недвижимости 
обеспечивает внесение соответствующих 
изменений в документы учёта недвижи-
мости и документы о регистрации прав на 
недвижимость.

6. В случае если правообладатель зе-
мельного участка и/или объекта капиталь-
ного строительства запрашивает изменение 
основного разрешённого вида использова-
ния на условно разрешённый вид использо-
вания, применяется порядок предоставле-
ния разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

7. Решения об изменении одного вида 
разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в границах тер-
риторий, на которые действие градострои-
тельных регламентов не распространяется 
или для которых градостроительные регла-
менты не устанавливаются, на другой вид 
такого использования принимаются в соот-
ветствии с федеральными законами.

8. В случае предоставления раз-
решения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, или 
принятия решения об изменении вида раз-
решенного использования, соответствую-
щий вид считается разрешенным со дня 
предоставления такового разрешения вне 
зависимости от даты осуществления учета 
соответствующих изменений в отношении 
недвижимости в документах кадастрового 
и регистрационного учета.

Статья 8. Порядок предоставления 
разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства

1. Разрешение на условно разрешён-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
требуется в случаях, когда правообладатели 
планируют использовать принадлежащую 
им недвижимость в соответствии с видом 
использования, который определен настоя-
щими Правилами как условно разрешён-
ный вид использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства 
применительно к соответствующей терри-
ториальной зоне, обозначенной на Карте 
градостроительного зонирования.

2. Физическое или юридическое 
лицо, заинтересованное в получении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (да-
лее – разрешение на условно разрешенный 
вид использования), направляет заявление 
о предоставлении указанного разрешения 

в Комиссию. В заявлении указывается 
кадастровый номер участка или объекта 
капитального строительства, в отношении 
которого испрашивается разрешение, а так-
же испрашиваемый вид использования. К 
заявлению так же прилагаются документы 
и материалы, обосновывающие необходи-
мость получения разрешения на условно 
разрешенный вид использования (технико-
экономические обоснование, схему плани-
ровочной организации земельного участка, 
проекты строительства или реконструкции 
зданий (стадия АР – архитектурные реше-
ния)).

Не подлежат рассмотрению заявле-
ния:

к которым не приложены •	
обосновывающие материалы;

в отношении участков и (или) •	
объектов капитального строительства, не 
прошедших государственный кадастровый 
учет и (или) на которые у заявителя отсут-
ствуют права;

в отношении участков, грани-•	
цы которых не установлены в соответствии 
с законодательством.

3. Вопрос о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использо-
вания подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях.

4. В целях соблюдения права чело-
века на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства пу-
бличные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешённый 
вид использования проводятся с участием 
граждан, проживающих в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект 
капитального строительства, применитель-
но к которым запрашивается разрешение. 
В случае, если условно разрешённый вид 
использования земельного участка или объ-
екта капитального

строительства может оказать негатив-
ное воздействие на окружающую среду, пу-
бличные слушания проводятся с участием 
всех правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного 
воздействия. Участие в публичных слу-
шаниях всех правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску негативного 
воздействия, обеспечивает заинтересован-
ное лицо. В случае несоблюдения положе-
ний настоящей статьи, публичные слуша-
ния признаются несостоявшимися.

5. Решение о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, либо об 
отказе в предоставлении такого разрешения 
может быть оспорено в судебном порядке.

ГЛАВА III. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОД-III. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОД-. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОД-
ГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛА-
НИРОВКЕ ТЕРРИТОРИЙ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

Статья 9. Общие положения о пла-
нировке территории 

1. Планировка территории осущест-
вляется посредством разработки докумен-
тации по планировке территории: проектов 
планировки; проектов межевания; 

2. Подготовка документации по пла-
нировки территории осуществляется на 
основании генерального плана городского 
округа, настоящих Правил. 

3. На основе материалов по обо-
снованию генерального плана произво-
дится деление застроенной территории 
города на расчётные градостроительные 
районы. Расчётный градостроительный 
район – это целостное межмагистральное 
функционально-планировочное образова-
ние в исторически сложившихся районах 
населённого пункта, объединяющее сло-
жившуюся группу кварталов с однородной 
(с одинаковыми или близкими средовыми 
характеристиками) сложившейся застрой-
кой, и имеющих, как правило, на своей 
территории одно или несколько детских 
общеобразовательных учреждений. Для 
каждого из расчётных градостроительных 
районов подготавливаются проекты плани-
ровки. Для территории одного расчётного 
градостроительного района может быть 
подготовлен только один проект планиров-
ки. Границы расчётных градостроительных 
районов утверждаются нормативным актом 
Администрации. 

4. За пределами расчётных градостро-
ительных районов подготовка проектов 
планировки может вестись применительно 
к любым застроенным и незастроенным 
территориям, границы которых определя-
ются Постановлением Главы администра-
ции города о подготовке проекта плани-
ровки. 

5. В составе проектов планировки 
проводится выделение элементов плани-
ровочной структуры, установление пара-
метров планируемого их развития, устанав-
ливаются: 

красные линии планировоч-•	
ных элементов (кварталов, микрорайонов); 

границы зон планируе-•	
мого размещения объектов социально-
культурного и бытового назначения, иных 
объектов капитального строительства 
местного значения; иные элементы, опре-
делённые законодательством Российской 
Федерации и Республики Ингушетия для 
включения в состав проектов планировки. 

6. Элемент планировочной структуры 
(квартал, микрорайон) – часть территории 
города, ограниченная красными линия-
ми, которые проводятся по улицам, либо 
естественным границам в виде природных 
элементов (рек, ручьёв, оврагов, балок, ле-
сополос), полосам отвода автомагистралей 
и т.п. Элемент планировочной структуры 
(квартал, микрорайон) выделяется в соста-
ве проекта планировки территории путём 
установки красных линий. 

7. Корректировка проектов планиров-
ки допускается в следующих случаях: 

если возникает необходи-•	
мость изменения красных линий одного 
из планировочных элементов (квартала, 
микрорайона), установленных в составе 
проекта планировки, либо выделения но-
вых планировочных элементов вследствие 
подготовки заинтересованным лицом до-
кументации по планировке территории с 
целью предоставления земельного участка 
для строительства, если такое изменение не 

противоречит  генеральному плану города; 
если возникает необходи-•	

мость изменения параметров объектов 
социальнокультурного и бытового назна-
чения, сетей инженерно-технического обе-
спечения, установленных в составе проекта 
планировки, выявившаяся в ходе градо-
строительного развития территории; 

если в генеральный план •	
города были внесены изменения, которые 
влекут за собой соответствующие измене-
ния в проекте планировки; 

если в правила землеполь-•	
зования и застройки города были внесены 
изменения, которые влекут за собой соот-
ветствующие изменения в проекте плани-
ровки. 

8. На основе проектов планировки 
применительно к элементам планировочной 
структуры (кварталам, микрорайонам), вы-
деленным в их составе, подготавливаются 
проекты межевания, в которых происходит 
выделение отдельных земельных участков, 
предназначенных для проведения дальней-
ших действий по их формированию, путём 
установления их границ с учётом красных 
линий планировочных элементов, участков 
для размещения объектов местного значе-
ния, ограничений, накладываемых в со-
ставе проекта планировки в соответствии с 
действующим законодательством. 

9. На основе проекта межевания под-
готавливаются градостроительные планы 
отдельных земельных участков, выделен-
ных в проекте межевания. 

10. Подготовка документации по 
планировке территории не требуется, ког-
да правообладатели земельных участков 
по своей инициативе: разделяют один зе-
мельный участок на несколько земельных 
участков; объединяют несколько земельных 
участков в один; изменяют общую границу 
нескольких земельных участков. 

10. В вышеупомянутых случаях про-
изводится подготовка землеустроительной 
документации в соответствии с земельным 
законодательством при соблюдении требо-
ваний, указанных в статье 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 

11. При подготовке проектов плани-
ровки и проектов планировки с проектами 
межевания применительно к застроенным 
или незастроенным территориям, для ко-
торых генеральным планом предусмотрено 
функциональное назначение, несоответ-
ствующее установленным на момент под-
готовки проекта градостроительным регла-
ментам, допускается определять красные 
линии планировочных элементов, границы 
зон планируемого размещения объектов 
социально-культурного и бытового назна-
чения, иных объектов капитального строи-
тельства местного значения, иных эле-
ментов на основании генерального плана 
городского округа, с последующим внесе-
нием изменений в Правила в части границ 
территориальных зон. В указанном случае 
орган Администрации, уполномоченный в 
области архитектуры и градостроительства 
(далее – орган архитектуры и градострои-
тельства) на основе Постановления Главы 
администрации об утверждении проекта 
планировки должен обратиться в Комис-
сию с предложением о внесении изменений 
в Правила в соответствии с п.2 части 2 ста-
тьи 33 Градостроительного кодекса РФ.  

Статья 10. Подготовка проектов 
планировки территории 

1. Решение о подготовке проекта пла-
нировки, проекта планировки и межевания 
принимает Глава администрации. 

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

границы планировочных 1) 
элементов территории (кварталов, микро-
районов); 

границы земельных участков 2) 
общего пользования и линейных объектов 
без определения границ иных земельных 
участков;  

границы зон действия пу-3) 
бличных сервитутов для обеспечения 
проездов, проходов по соответствующей 
территории. 

3. Проекты планировки с проектами 
межевания в их составе подготавливаются 
в случаях, когда необходимо определить, 
изменить:  

элементы планировки тер-1) 
ритории, указанные в пунктах 1-3 части 2 
настоящей статьи; 

границы земельных участков, 2) 
которые не являются земельными участка-
ми общего пользования; 

границы зон действия пу-3) 
бличных сервитутов;  

границы зон планируемого 4) 
размещения объектов капитального строи-
тельства для реализации государственных 
или муниципальных нужд; 

4. Проекты планировки территории 
и проекты межевания территории, под-
готовленные в составе документации по 
планировке территории до их утверждения 
подлежат обязательному рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях. 

5. На основании проектов планировки 
территории, утвержденных Главой админи-
страции, Совет вправе вносить изменения 
в Правила землепользования и застройки 
в части изменения установленных градо-
строительным регламентом и установления 
новых предельных (минимальных и (или) 
максимальных) размеров земельных участ-
ков и предельных параметров разрешённо-
го строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

Статья 11. Подготовка проектов 
межевания как самостоятельных доку-
ментов с включением в их состав градо-
строительных планов 

1. Решение о подготовке проекта ме-
жевания принимает Глава администрации. 

2. Проекты межевания как самостоя-
тельные документы (вне состава проектов 
планировки) с обязательным включением 
в состав проектов межевания градострои-
тельных планов земельных участков под-
готавливаются в пределах красных линий 
планировочных элементов территории, ра-
нее установленных проектами планировки 
в следующих случаях, когда необходимо: 

а) определить, изменить границы зе-
мельных участков, которые не являются зе-
мельными участками общего пользования, 
в т.ч. застроенных в случаях, оговоренных 

в настоящих Правилах; 
3. Проекты межевания как самостоя-

тельные документы могут подготавливать-
ся применительно к территории: 

а) разделённой на земельные участки; 
б) разделение на земельные участки 

которой ещё не завершено; 
в) для которой требуется изменение 

ранее установленных границ земельных 
участков. 

4. Проекты межевания территории до 
их утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях. 

Статья 12. Планировка территорий, 
подлежащих перспективному развитию. 

1. В целях градостроительного освое-
ния территорий, определённых генераль-
ным планом городского округа для пер-
спективного развития селитебных и (или) 
производственных территорий в  
составе градостроительных регламентов  
могут быть выделены зоны перспективно-
го развития, имеющие буквенный индекс 
«ПР». 

2. Указанные территориальные зоны 
выделяются на территориях, где при суще-
ствующей на момент разработки (корректи-
ровки) Правил структуре землепользования 
невозможно выделить территориальные 
зоны, соответствующие функциональному 
зонированию, установленному генераль-
ным планом муниципального образования, 
либо на территориях, освоение которых в 
соответствии с генеральным планом му-
ниципального образования, должно проис-
ходить в более отдалённый период.  

3. Градостроительным регламентом 
таких территориальных зон могут быть 
предусмотрены наравне с существующими 
фактически на момент разработки (коррек-
тировки) Правил на данной территории 
видами использования объектов капиталь-
ного строительства и земельных участков, 
объекты капитального строительства, опре-
деляемые к включению в градостроитель-
ный регламент в соответствии с проектами 
планировки, разрабатываемыми с учётом 
положений части 12 статьи 10 настоящих 
Правил.  

4. С целью градостроительного освое-
ния указанных территориальных зон необ-
ходима подготовка проектов планировки с 
учётом положений части 12 статьи 10 на-
стоящих Правил.   

ГЛАВА IV. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРО-IV. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРО-. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРО-
ВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБ-
СУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕ-
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Статья 13. Общие положения о по-
рядке проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний. 

1. Порядок Проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний 
на территории муниципального образова-
ния «Город Малгобек» регламентируется 
Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, 
Положением «О публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Город «Мал-
гобек», иными нормативными актами. 

2. Процедура общественных обсуж-
дений или публичных слушаний позволя-
ет реализовать права жителей города на 
осуществление местного самоуправления 
посредством участия в публичных слуша-
ниях. 

3. На всех публичных слушаниях 
вправе присутствовать представители 
средств массовой информации. 

4. Жители города и правообладатели 
объектов недвижимости участвуют в пу-
бличных слушаниях непосредственно или 
через уполномоченных ими лиц. 

5. В обязательном порядке на обще-
ственные обсуждения или публичные слу-
шания выносятся следующие вопросы в 
области землепользования и застройки: 

рассмотрение проектов пра-•	
вил землепользования и застройки, про-
ектов планировки территорий и проекты 
межевания территорий; 

вопросы предоставления •	
разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства; 

вопросы отклонения от •	
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства.  

6. Мнение жителей города, выявлен-
ное в ходе общественных обсуждений или 
публичных слушаний, носит для органов 
местного самоуправления рекомендатель-
ный характер. 

7. Продолжительность общественных 
обсуждений или публичных слушаний по 
проекту правил землепользования и за-
стройки составляет не менее одного и не 
более трех месяцев со дня опубликования 
такого проекта.

Статья 14. Порядок проведения об-
щественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства. 

1. В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства общественные 
обсуждения или публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
проводятся с участием граждан, постоянно 
проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального 
строительства, применительно к которым 
испрашивается разрешение. 

2. В случае, если условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, общественные обсуж-
дения или публичные слушания проводят-
ся с участием правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску такого не-
гативного воздействия. 

3. Отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства разрешается для отдельного 
земельного участка при соблюдении требо-
ваний технических регламентов. 

4. Физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид ис-
пользования, направляет заявление о пре-
доставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования в Комиссию. 

5. Общественные обсуждения или пу-
бличные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный 
вид использования проводятся Комиссией. 

6. Расходы, связанные с организацией 
и проведением общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования, несет 
физическое или юридическое лицо, за-
интересованное в предоставлении такого 
разрешения.  

7. Комиссия направляет сообщения 
о проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний правообладате-
лям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применитель-
но к которому запрашивается данное раз-
решение. Указанные сообщения содержат 
сведения о времени и месте проведения 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний и направляются почтовыми от-
правлениями с уведомлением о вручении в 
срок не позднее чем через десять дней со 
дня поступления заявления заинтересован-
ного лица о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования. 

8. Общественные обсуждения или 
публичные слушания должны быть про-
ведены, а заключение об их результатах - 
опубликовано не позднее чем через месяц 
со дня оповещения о публичных слуша-
ниях лиц, указанных в части 7 настоящей 
статьи. 

9. Порядок организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний определяется Уставом муници-
пального образования «Город Малгобек» и 
нормативными правовыми актами Совета 
с учетом положений Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

10. Срок проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний с 
момента оповещения жителей муниципаль-
ного образования о времени и месте их про-
ведения до дня опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний определяется 
Уставом муниципального образования 
«Город Малгобек» и нормативными право-
выми актами Совета и не может быть более 
одного месяца. 

11. Прибывшие на общественные об-
суждения или публичные слушания участ-
ники подлежат регистрации комиссией по 
проведению общественных обсуждений 
или публичных слушаний с указанием ме-
ста их постоянного проживания на основа-
нии паспортных данных. 

12. Заинтересованное лицо, обра-
тившееся с заявлением о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования, информирует участников 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний по существу своего обращения и 
отвечает на их вопросы. 

13. После получения информации и 
ответов на вопросы любой из участников 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний вправе высказаться по существу 
обсуждаемого вопроса и его суждение за-
носится в протокол общественных обсуж-
дений или публичных слушаний. 

14. Участники общественных обсуж-
дений или публичных слушаний вправе 
представить в комиссию свои предложения 
и замечания, касающиеся рассматриваемо-
го вопроса, для включения их в протокол 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний. 

15. Общественные обсуждения или 
публичные слушания считаются завершен-
ными после высказывания всеми желающи-
ми участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний своих мнений по 
существу обсуждаемого вопроса. 

16. Участники общественных обсуж-
дений или публичных слушаний не выно-
сят какихлибо решений по существу обсуж-
даемого вопроса и не проводят каких-либо 
голосований. 

17. После завершения общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
Комиссия составляет заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний и на основании этого 
заключения осуществляет подготовку ре-
комендаций о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использова-
ния или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет их Главе админи-
страции. 

18. На основании рекомендаций Глава 
администрации в течение трех дней со дня 
поступления таких рекомендаций принима-
ет решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использова-
ния или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. Указанное решение подлежит 
опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официаль-
ной информации. 

19. Физическое или юридическое 
лицо вправе оспорить в судебном порядке 
решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
или об отказе в предоставлении такого раз-
решения. 

20. В случае, если условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
включен в градостроительный регламент 
в установленном для внесения изменений 
в правила землепользования и застройки 
порядке после проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по 
инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
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использования, решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования такому лицу принимается 
без проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний. 

Статья 15. Порядок проведения 
общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства. 

1. Правообладатели земельных 
участков, размеры которых меньше уста-
новленных градостроительным регламен-
том минимальных размеров земельных 
участков либо конфигурация, инженерно-
геологическое или иные характеристики 
которых неблагоприятны для застройки, 
вправе обратиться за разрешениями на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. 

2. Отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства разрешается для отдельного 
земельного участка при соблюдении требо-
ваний технических регламентов. 

3. Вопрос о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
подлежит обсуждению на публичных слу-
шаниях, проводимых в порядке, определен-
ном Уставом муниципального образования 
«Город Малгобек» и нормативными право-
выми актами Совета с учетом положений, 
предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации. 

4. В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства общественные 
обсуждения или публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства проводятся с 
участием граждан, постоянно проживаю-
щих в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строи-
тельства, применительно к которым испра-
шивается разрешение. 

5. Заинтересованное в получении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства лицо направляет заявление 
в Комиссию. 

6. Общественные обсуждения или 
публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства проводятся Комиссией. 

7. Расходы, связанные с организацией 
и проведением общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, несет физическое или юри-
дическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении такого разрешения.

8. Комиссия направляет сообщения 
о проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний правообладате-
лям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применитель-
но к которому запрашивается данное раз-
решение. Указанные сообщения содержат 
сведения о времени и месте проведения 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний и направляются почтовыми от-
правлениями с уведомлением о вручении в 
срок не позднее чем через десять дней со 
дня поступления заявления заинтересован-
ного лица о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства. 

9. Общественные обсуждения или 
публичные слушания должны быть про-
ведены, а заключение об их результатах - 
опубликовано не позднее чем через месяц 
со дня оповещения о публичных слуша-
ниях лиц, указанных в части 8 настоящей 
статьи. 

10. Прибывшие на общественные об-
суждения или публичные слушания участ-
ники подлежат регистрации комиссией по 
проведению общественных обсуждений 
или публичных слушаний с указанием ме-
ста их постоянного проживания на основа-
нии паспортных данных. 

11. Заинтересованное лицо, обра-
тившееся с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
информирует участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний по 
существу своего обращения и отвечает на 
их вопросы. 

12. После получения информации и 
ответов на вопросы любой из участников 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний вправе высказаться по существу 
обсуждаемого вопроса, и его суждение за-
носится в протокол общественных обсуж-
дений или публичных слушаний. 

13. Участники общественных обсуж-
дений или публичных слушаний вправе 
представить в комиссию свои предложения 
и замечания, касающиеся рассматриваемо-
го вопроса, для включения их в протокол 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний. 

14. Общественные обсуждения или 
публичные слушания считаются завершен-
ными после высказывания всеми желающи-
ми участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний своих мнений по 
существу обсуждаемого вопроса. 

15. Участники общественных обсуж-
дений или публичных слушаний не выно-
сят каких либо решений по существу об-
суждаемого вопроса и не проводят каких-
либо голосований. 

16. После завершения общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
Комиссия составляет заключение о ре-

зультатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний и на основании этого 
заключения осуществляет подготовку ре-
комендаций о предоставлении разрешения 
на отклонение от разрешенных параметров 
строительства или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направляет их Главе 
администрации. 

17. Глава администрации в течение 
семи дней со дня поступления указанных 
рекомендаций принимает решение о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с ука-
занием причин принятого решения. 

18. Заключение о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слу-
шаний подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, 
не позднее десяти дней со дня проведения 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний. 

19. Физическое или юридическое 
лицо вправе оспорить в судебном порядке 
решение о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства или 
отказе в предоставлении такого разреше-
ния. 

Статья 16. Порядок проведения об-
щественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории. 

1. Проекты планировки территории и 
проекты межевания территории, подготов-
ленные в составе документации по плани-
ровке территории на основании решения 
Главы администрации, до их утверждения 
подлежат обязательному рассмотрению на 
публичных слушаниях. 

2. На проекты планировки территории 
и проекты межевания территории, подго-
товленные в составе документации по пла-
нировке территории на основании решений 
иных уполномоченных органов, действие 
настоящей статьи не распространяется. 

3. В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства общественные 
обсуждения или публичные слушания про-
водятся с участием граждан, постоянно 
проживающих на территории, примени-
тельно к которой осуществляется подго-
товка проекта ее планировки и проекта ее 
межевания, правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных на указанной тер-
ритории, лиц, законные интересы которых 
могут быть нарушены в связи с реализаци-
ей таких проектов. 

4. Порядок организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории 
определяется Уставом муниципального об-
разования «Город Малгобек» и норматив-
ными правовыми актами Совета с учетом 
положений Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

5. Глава администрации при получе-
нии проекта планировки и проекта меже-
вания территории, прошедшего соответ-
ствующую проверку, принимает решение 
о проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по такому проек-
ту в срок не позднее чем через десять дней 
со дня получения такого проекта. 

6. Данным решением устанавливается 
время и место проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний, соз-
дается комиссия по их проведению с уча-
стием представителей органов местного са-
моуправления, разработчиков проекта пла-
нировки и проекта межевания территории, 
а также определяется состав участников 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний, подлежащих оповещению об их 
проведении. 

7. Решение Главы администрации о 
проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний подлежит опу-
бликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов. 

8. С момента опубликования решения 
о проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний их участники 
считаются оповещенными о времени и ме-
сте проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний. 

9. Общественные обсуждения или 
публичные слушания должны быть про-
ведены, а заключение об их результатах 
- опубликовано не ранее чем через месяц 
и не позднее чем через два месяца со дня 
опубликования решения о проведении 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний. 

10. Прибывшие на публичные слу-
шания участники подлежат регистрации 
комиссией по проведению общественных 
обсуждений или публичных слушаний с 
указанием места их постоянного прожива-
ния на основании паспортных данных. 

11. В месте проведения публичных 
слушаний для общего обозрения должны 
демонстрироваться материалы проекта пла-
нировки и проекта межевания территории. 

12. При проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту 
межевания территории всем заинтересо-
ванным лицам должны быть обеспечены 
равные возможности для выражения своего 
мнения. 

13. Председатель комиссии по про-
ведению общественных обсуждений или 
публичных слушаний или лицо, им уполно-
моченное, оглашает текст пояснительной 
записки по обоснованию проекта плани-
ровки территории и отвечает на вопросы 
участников слушаний. 

14. После оглашения текста пояс-
нительной записки и ответов на вопросы 
любой из участников общественных обсуж-
дений или публичных слушаний вправе вы-
сказаться по существу обсуждаемого про-
екта, и его суждение заносится в протокол 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний. 

15. Участники общественных обсуж-
дений или публичных слушаний вправе 

представить в комиссию по проведению 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний свои предложения и замечания, 
касающиеся рассматриваемого проекта 
планировки и межевания территории, для 
включения их в протокол общественных 
обсуждений или публичных слушаний. 

16. Общественные обсуждения или 
публичные слушания считаются завершен-
ными после высказывания (направления) 
всеми желающими участниками обще-
ственных обсуждений или публичных слу-
шаний своих мнений по существу обсуж-
даемого проекта. 

17. Участники общественных об-
суждений или публичных слушаний не 
выносят каких-либо решений по существу 
обсуждаемого проекта и не проводят каких-
либо голосований. 

18. После завершения общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
комиссия по их проведению составляет 
заключение о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний. 

19. Заключение о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слу-
шаний подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, 
не позднее десяти дней со дня проведения 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний. 

20. Комиссия по проведению обще-
ственных обсуждений или публичных слу-
шаний направляет Главе администрации 
подготовленную документацию по плани-
ровке территории, протокол общественных 
обсуждений или публичных слушаний по 
проекту планировки территории и про-
екту межевания территории и заключение 
о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний не позднее чем 
через пятнадцать дней со дня проведения 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний. 

ГЛАВА V. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕ-
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 17. Внесение изменений в 
Правила. 

Внесение изменений в настоящие 
Правила производится в соответствии с 
порядком, установленным статьёй 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Фе-
дерации. 

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИ-II. КАРТА ГРАДОСТРОИ-. КАРТА ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ.

ГЛАВА VI. КАРТА ГРАДОСТРОИ-VI. КАРТА ГРАДОСТРОИ-. КАРТА ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. 

Статья 18. Состав и содержание 
карты градостроительного зонирования. 

1. Карта градостроительного зони-
рования территории городского округа 
Малгобек является основным графическим 
материалом Правил, в котором устанавли-
ваются границы территориальных зон с 
целью создания условий для планировки 
территории городского поселения.

Карта включает в себя:
границы городского округа;•	
существующие границы на-•	

селенного пункта;
границы территориальных •	

зон;
границы территорий объек-•	

тов культурного наследия;
виды и состав территориаль-•	

ных зон городского поселения.
Карта градостроительного зонирова-

ния городского округа «Город Малгобек» 
подготавливается применительно ко всей 
территории городского округа в масштабе 
1:12 500 (в 1 сантиметре 125 метров) и име-
ет фрагмент в масштабе 1:5000 (в 1 санти-
метре 50 метров). 

Карта градостроительного зонирова-
ния приведена в следующих приложениях 
к настоящим Правилам: 

лист 1. Карта градострои-1. 
тельного зонирования городского округа 
«город Малгобек». Масштаб 1:25 000. 

лист 2. Карта градострои-2. 
тельного зонирования городского округа 
«город Малгобек». Масштаб 1:5 500. 

Карта границ территорий, 3. 
подверженных риску возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного  характера. 
Масштаб 1:12 500. 

Статья 19. Карта границ террито-
рий, подверженных риску возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного  
характера.

Карта границ территорий, подвержен-
ных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного  характера является 
дополняющим графическим материалом 
Правил.

Чертеж включает в себя:
границы городского округа;•	
существующие границы на-•	

селенного пункта;
границы территориальных •	

зон;
виды и состав территориаль-•	

ных зон городского округа;
границы зон территорий, •	

подверженных риску возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного  характера 

Карта градостроительного зонирова-
ния городского округа «Город Малгобек» 
подготавливается применительно ко всей 
территории городского округа в масштабе 
1:12500 (в 1 сантиметре 125 метров). 

Статья 20. Порядок ведения карты 
градостроительного зонирования. 

1. Ведением карты градостроительно-
го зонирования называется своевременное 
отображение внесённых в установленном 
порядке изменений в границы зон с особы-
ми условиями использования территорий.  

2. Ведение карты градостроительного 
зонирования осуществляется органом ар-
хитектуры и градостроительства.  

3. В случае внесения изменений в 
границы зон с особыми условиями исполь-
зования территорий лицо, заинтересован-
ное в отображении таких изменений, либо 
уполномоченный орган, ответственный за 
регулирование использования таких зон, 
уведомляет Комиссию о внесении соот-
ветствующих изменений и в течение пяти 
дней с такого уведомления представляет в 
Комиссию документы, подтверждающие 
правомочность внесения таких изменений. 
Комиссия в течение тридцати дней прини-
мает решение об отображении указанных 
изменений на карте границ зон с особыми 
условиями использования территории. Ор-
ган архитектуры и градостроительства 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.  

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-. ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ.

Глава VII. ПОЛОЖЕНИЕ О ПО-VII. ПОЛОЖЕНИЕ О ПО-. ПОЛОЖЕНИЕ О ПО-
РЯДКЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗО-
НИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

Статья 21. Состав градостроитель-
ных регламентов. 

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

2. Градостроительные регламенты в 
настоящих Правилах устанавливаются для 
всей территории городского округа. 

3. Действие градостроительных ре-
гламентов не распространяется на земель-
ные участки, указанные в части 4 статьи 36 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

4. Градостроительные регламенты 
действуют в пределах территориальных зон 
и распространяются в равной мере на все 
расположенные в одной и той же террито-
риальной зоне земельные участки, объекты 
капитального строительства, независимо от 
форм собственности.  

5. Градостроительные регламенты со-
стоят из следующей информации, отобра-
жаемой в текстовой форме: 

перечень видов разрешён-1) 
ного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства; 

предельные (минимальные и 2) 
(или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры раз-
решённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

ограничения видов использо-3) 
вания земельных участков и объектов капи-
тального строительства, устанавливаемые в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

6. Виды разрешённого использования 
применяются с учётом положений статьи 2 
настоящих Правил. Любой вид разрешён-
ного использования объектов капитального 
строительства может быть использован на 
одном земельном участке неограниченное 
число раз. 

7. Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешённо-
го строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее – пре-
дельные параметры) могут устанавливаться 
применительно к отдельным подзонам, вы-
деленным в составе территориальных зон, 
или ко всем территориальным зонам, если 
в их составе не выделены подзоны. 

8. Предельные параметры устанавли-
вают требования к строительному и ланд-
шафтному зонированию территории, по от-
ношению к которой установлен регламент, 
а также требования к благоустройству го-
родской среды (в т.ч. порядку установления 
уличной рекламы, ограждений, мощению 
участков и т.п.).  

9. Перечень предельных параметров, 
содержащихся в градостроительных регла-
ментах, может дополняться по мере раз-
работки проектов планировки отдельных 
территорий. В зависимости от того, какие 
предельные параметры выделены примени-
тельно к разным частям территориальной 
зоны, происходит выделение подзон. 

10. В настоящих Правилах установле-
ны следующие предельные параметры: 

Размеры земельного участка •	
– это площадь, длина и ширина, а также 
другие линейные размерения земельного 
участка.  

Площадь земельного участ-•	
ка – это площадь геометрической фигуры, 
образованной проекцией границ земельно-
го участка на горизонтальную плоскость. 
Площадь земельного участка включает в 
себя площадь застройки объекта капиталь-
ного строительства, а также площадь, при-
ходящуюся на приобъектное озеленение, 
проезды, проходы, места для стоянки ав-
томобилей, застройку объектами инженер-
ного обеспечения объектов капитального 
строительства, необходимость обустрой-
ства которых обусловлена требованиями 
технических регламентов, региональных 
и местных нормативов градостроительно-
го проектирования. Градостроительным 
регламентом может быть установлена за-
висимость площади земельного участка 
от функционального назначения видов ис-
пользования объектов капитального строи-
тельства. 

11. Количество этажей – общее коли-
чество всех этажей здания.  

12. Высота здания – разница средней 
планировочной отметки земли и верхней 
отметки самого верхнего парапета, ограж-
дающего кровлю при наличии плоской 
кровли, либо до самого верхнего конька 
кровли при применении скатной кровли. 
Светопрозрачные ограждения, балюстра-
ды, аттики, шпили, флюгеры, флагштоки, 
наружные металлические лестницы для 
перехода с одной части кровли на другую, 
оголовки воздуховодов, вентиляционных 
труб, дымоходов, телевизионные антенны, 
другие устройства для приёма и передачи 
сигналов связи и телевидения при опреде-
лении высоты зданий и сооружений в рас-
чёт не берутся. При наличии на крыше 
сооружений машинных отделений лифтов, 
крышных котельных, будок выходов на 
кровлю и прочих сооружений инженерного 
обеспечения объекта капитального строи-
тельства их высота учитывается только в 
случае, если такие сооружения отстоят от 
крайней стены здания не более чем на 3 
метра в плане. При этом высота указанных 
сооружений от кровли до верха несущих 
конструкций не должна превышать 3 метра, 
в противном случае их высота учитывается 
при определении общей высоты здания, 
сооружения. При наличии на крыше со-
ляриев, аэрариев высота их конструкций 
не учитывается в общей высоте здания, 
сооружения при условии, что их собствен-
ная высота от кровли до верха конструкций 
не превышает 3 метра. При наличии на 
крыше здания, сооружения остеклённых 

галерей, этажей, веранд и т.п. сооружений 
их высота включается в общую высоту 
здания, сооружения. При наличии на кры-
ше здания, сооружения световых фонарей, 
предназначенных для освещения тёмных 
помещений внутри здания, их высота не 
учитывается в общей высоте здания, соору-
жения, если она не превышает 2 метра от 
поверхности кровли до верхней отметки 
светового фонаря и если световой фонарь 
отстоит от крайней стены здания не менее 
чем на 3 метра в плане. 

13. Высота ограждения - высота от 
планировочной (проектной) отметки земли 
(отмостки, дороги, проезда, тротуара) до 
верха конструкций ограждения (исключая 
любые светопрозрачные конструкции и 
светопрозрачные решётки). При наличии 
перепада отметок земли (отмостки, дороги, 
проезда, тротуара) не менее десяти санти-
метров на один метр длины ограждения 
допускается отклонение от установлен-
ной высоты ограждений не более чем на 
тридцать процентов. Если действующим 
законодательством устанавливаются иные 
значения высоты ограждения земельного 
участка, отличные от указанных в градо-
строительном регламенте, применяются 
значения, установленные действующим за-
конодательством. 

14. Процент застройки – соотношение 
площади застройки и площади земельного 
участка. Выражается в процентах. Для зе-
мельных участков ремонтных мастерских 
и мастерских технического обслуживания, 
парикмахерских, организаций почтовой свя-
зи, организаций обязательного социального 
обеспечения и объектов предоставления 
социальных услуг, ресторанов, кафе, баров, 
химчисток, прачечных, для размещения 
объектов розничной торговли, фотоателье, 
фотолабораторий, предприятий по прокату, 
максимальный процент застройки установ-
лен в размере 80 процентов, при условии, 
что площадь такого земельного участка не 
превышает ста квадратных метров, вклю-
чая площадь нормируемой отмостки, если 
нет возможности конструктивно обеспе-
чить блокировку здания с расположенными 
на соседних земельных участках. 

15. Процент озеленения – соотноше-
ние естественных природных покрытий, не 
занятых застройкой и твёрдыми покрытия-
ми, и общей площади участка. 

16. Этажность – число надземных 
этажей здания. В число надземных этажей 
включаются все надземные этажи, в том 
числе технический этаж, мансардный, а 
также цокольный этаж, если верх его пере-
крытия находится выше средней планиро-
вочной отметки земли не менее чем на 2 м. 
Этажность определяется с учётом положе-
ний действующих технических регламен-
тов и сводов правил.  

17. Ограничения видов использования 
земельных участков и объектов капитально-
го строительства, устанавливаемые в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, в составе градостроительного 
регламента указываются применительно 
ко всей территориальной зоне, если в её 
пределах распространяется действие зон с 
особыми условиями использования терри-
торий. 

18. Ввиду значительного объёма 
требований, установленных законодатель-
ством Российской Федерации в виде огра-
ничений на использование территорий, гра-
достроительные регламенты территории, 
содержащиеся в главе 5 настоящих Правил, 
включают в себя ссылку на нормативные 
правовые акты, регулирующие использова-
ние территории в пределах зон с особыми 
условиями использования территорий. 

Статья 22. Порядок применения 
градостроительных регламентов и из-
менения видов разрешённого исполь-
зования физическими и юридическими 
лицами. 

1. К земельным участкам, иным объ-
ектам недвижимости, расположенным в 
пределах зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, указанных в статье 16 
настоящих Правил, градостроительные ре-
гламенты, определенные применительно к 
соответствующим территориальным зонам, 
указанным в статье 18 настоящих Правил, 
применяются с учетом ограничений, пред-
усмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации.  

2. Для каждого земельного участка, 
иного объекта недвижимости, располо-
женного в границах города, разрешенным 
считается такое использование, которое 
соответствует: 

градостроительным регла-1) 
ментам, установленным в главе 5 настоя-
щих Правил; 

техническим регламентам, 2) 
региональным и местным нормативам гра-
достроительного проектирования; 

ограничениям по усло-3) 
виям охраны объектов культурного на-
следия, экологическим и санитарно-
эпидемиологическим условиям - в случаях, 
когда земельный участок, иной объект не-
движимости расположен в соответствую-
щей зоне с особыми условиями использо-
вания территории; 

иным ограничениям на ис-4) 
пользование объектов капитального строи-
тельства (включая нормативные правовые 
акты об установлении публичных серви-
тутов, договоры об установлении частных 
сервитутов, иные предусмотренные законо-
дательством документы). 

3. Собственники, землепользователи, 
землевладельцы, арендаторы земельных 
участков, иных объектов недвижимости, 
имеют право по своему усмотрению вы-
бирать вид (виды) использования недви-
жимости, разрешенные как основные и 
вспомогательные к ним для соответствую-
щих территориальных зон при условии 
обязательного соблюдения требований 
технических регламентов, нормативно-
технических документов, региональных и 
местных нормативов градостроительного 
проектирования. 

4. Для использования земельных 
участков, объектов капитального строитель-
ства в соответствии с видом разрешённого 
использования, определённым как условно 
разрешённый для данной территориаль-
ной зоны, необходимо предоставление 
разрешения и проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний в со-
ответствии с порядком, предусмотренным 
статьёй 6 настоящих Правил.  

5. Изменение одного вида на другой 
вид разрешенного использования земель-
ных участков и иных объектов недвижимо-
сти реализуется градостроительными ре-
гламентами, установленными настоящими 
Правилами. 

6. Изменение одного вида на другой 
вид разрешенного использования земель-
ных участков и иных объектов недвижимо-
сти осуществляется при условии: 

выполнения требований тех-1) 
нических регламентов, региональных и 
местных нормативов градостроительного 
проектирования; 

получения лицом, обладаю-2) 
щим правом на изменение одного вида на 
другой вид разрешенного использования 
земельных участков и иных объектов не-
движимости, специального согласования 
посредством общественных обсуждений 
или публичных слушаний, проводимых в 
соответствии с порядком, предусмотрен-
ным статьёй 7 настоящих Правил. 

Статья 23. Территориальные зоны, 
установленные для муниципального об-
разования «Город Малгобек». 

1. В настоящих Правилах установле-
ны следующие территориальные зоны: 

Ж-1.1.  Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами. для обе-
спечения правовых условий строительства 
и реконструкции жилых домов и формиро-
вания кварталов комфортного жилья с низ-
кой плотностью застройки, посредством 
преимущественного размещения отдельно 
стоящих одноквартирных домов не выше 
3 этажей с приквартирными участками, 
развития сферы социального и культурно-
бытового обслуживания, обеспечивающей 
потребности жителей указанных террито-
рий в соответствующих среде формах; соз-
дания условий для размещения необходи-
мых объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур.

Ж-22. . Зона малоэтажной мно-
гоквартирной жилой застройки высотой 
до 4 этажей. Выделяется для обеспечения 
правовых условий строительства, рекон-
струкции жилых домов и формирования 
жилых кварталов блокированных односе-
мейных домов с участками, многоквартир-
ных домов с этажностью не выше 4 этажей 
с минимально разрешённым набором услуг 
местного значения; развития сферы соци-
ального и культурно-бытового обслужива-
ния, обеспечивающей потребности жителей 
указанных территорий в соответствующих 
среде формах; создания условий для разме-
щения необходимых объектов инженерной 
и транспортной инфраструктур.

Ж-3.3.  Зона среднеэтажной 
жилой застройки высотой не выше 8 эта-
жей. Выделяется для обеспечения правовых 
условий строительства, реконструкции и 
развития на основе существующих и вновь 
осваиваемых территорий многоквартирной 
жилой застройки средней этажности (5 – 8 
этажей) зон комфортного многоквартирно-
го жилья; развития сферы социального и 
культурно-бытового обслуживания, обеспе-
чивающей потребности жителей указанных 
территорий в соответствующих среде фор-
мах; создания условий для размещения не-
обходимых объектов инженерной и транс-
портной инфраструктур; развития объектов 
общественно-деловой застройки в соот-
ветствующих среде формах и объемах, не 
оказывающих негативного воздействия на 
объекты жилой застройки.

Этажность жилых домов при 4. 
этом устанавливается в составе предель-
ных (минимальных и (или) максимальных) 
параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства. 

ОД-15. . Зона многофункцио-
нальной общественно-деловой застрой-
ки. Выделяется на территориях застроен-
ных, либо подлежащих застройке объек-
тами общественно-делового, социального, 
культурно-бытового назначения и жилой 
застройки, а также сопутствующими вида-
ми использования. 

ОД-2.6.  Зона общественно-
делового назначения. Выделяется для обе-
спечения правовых условий строительства 
и реконструкции объектов капитального 
строительства преимущественно делового, 
административного и общественного на-
значения; создания условий для размеще-
ния необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур.

ОД-3.7.  Зона размещения 
объектов социального назначения. Выде-
ляется на территориях застроенных, либо 
подлежащих застройке преимущественно 
объектами социального назначения (здра-
воохранения, образования, культуры) 

ОД-48. . Зоны религиозного 
использования. Выделяется на территори-
ях для размещения объектов капитального 
строительства, предназначенных для от-
правления религиозных обрядов.

ОД-5.9.  Зона предпринима-
тельской деятельности. Выделяется на 
территориях застроенных, либо подлежа-
щих застройке преимущественно объекта-
ми коммерческого и торгового назначения. 

ОД-6.10.  Зоны культурного 
развития. Выделяется на территориях для 
размещения зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров.

ОД-711. . Зоны размещения 
парков культуры и отдыха. Выделяется 
на территориях для размещения парков 
культуры и отдыха.

ОБ.12.  Зона обеспечения обо-
роны и безопасности. Выделяется с целью 
размещения объектов деятельности Воору-
женных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, 
организаций, предприятий, учреждений, 
осуществляющих функции по вооруженной 
защите целостности и неприкосновенности 
территории Российской Федерации.

П.13.  Производственная зона. 
Выделяется на территориях застроенных, 
либо подлежащих застройке промышлен-
ными объектами и производствами, склад-
скими зданиями и сооружениями. 

И.14.  Зона инженерной инфра-
структуры. Выделяется на территориях, 
занятых сооружениями инженерной ин-
фраструктуры, в том числе и линейными 
объектами. 

Т.15.  Зона транспортной ин-
фраструктуры. Выделяется на территори-
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ях, занятых сооружениями транспортной 
инфраструктуры, в том числе и линейными 
объектами. 

СХ-1.16.  Зона сельскохозяй-
ственных угодий и размещения объектов 
сельскохозяйственного использования. 
Выделяется на территориях, занятых паш-
нями, сенокосами, пастбищами, залежами, 
землями, занятыми многолетними насаж-
дениями (садами, виноградниками и дру-
гими), объектами сельскохозяйственного 
назначения, предназначенных для ведения 
сельского хозяйства, личного подсобного 
хозяйства, развития объектов сельскохозяй-
ственного назначения, а также сопутствую-
щими видами использования земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства. 

СХ-2.17.  Зона ведения садо-
водства и огородничества. Зона пред-
назначены для ведения огородничества и 
садоводства на земельных участках обще-
го назначения, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садовод-
ства или огородничества для собственных 
нужд.

Р-1. Зона спортивных объ-18. 
ектов и сооружений. Зона физической куль-
туры и спорта. Выделяется на территориях, 
предназначенных для размещения крупных 
плоскостных сооружений физкультуры и 
спорта, а также сопутствующими видами 
использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства. 

Р-2. Зона отдыха (рекреа-19. 
ции). К рекреационным зонам относятся 
участки территории в границах городского 
округа, используемые и предназначенные 
для отдыха населения, территории, занятые 
лесами городского округа, а также иные 
территории, используемые и предназна-
ченные для отдыха, занятий физкультурой 
и спортом.

СН-1. Зона специального 20. 
назначения, зона размещения кладбищ. 
Выделяется на территориях, занятых клад-
бищами и сопутствующими объектами ка-
питального строительства.

СН-2. Зона специального 21. 
назначения, зона размещения полигона 
ТБО. Выделяется на территориях, предна-
значенных для размещения отходов произ-
водства и потребления 

Территориальные зоны могут подраз-
деляться на подзоны в зависимости от того, 
какие предельные параметры использова-
ния объектов капитального строительства 
и земельных участков установлены относи-
тельно их отдельных частей. Подзоны мо-
гут подразделяться на участки градострои-
тельного зонирования, образуемые отдель-
ными земельными участками, имеющими 
непрерывающиеся общие границы.  

Подзона территориальной зоны (под-
зона) – территория, выделенная в составе 
территориальной зоны по схожести харак-
теристик застройки в её пределах и для 
которой установлены одинаковые параме-
тры 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 произ-
водится, а параметры использования зе-
мельных участков и объектов капитального 
строительства устанавливаются в регла-
менте самой территориальной зоны.  

Участок градостроительного зониро-
вания – часть территории подзоны, терри-
ториальной зоны, состоящая из земельных 
участков, территорий общего пользования, 
прочих территорий, имеющих смежные 
границы, и отделённая от других участков 
этой же территориальной зоны (подзоны) 
участками градостроительного зонирова-
ния других территориальных зон (подзон). 

Границы территориальных зон опре-
деляются на основе генерального плана 
в соответствии с требованиями статьи 34 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.  

Статья 24. Зоны с особыми усло-
виями использования территории, уста-
новленные для муниципального образо-
вания «Город Малгобек». 

1. Для территории муниципального 
образования «Город Малгобек» установле-
ны следующие зоны с особыми условиями 
использования территории: 

зоны, выделенные для обе-1) 
спечения правового режима охраны и экс-
плуатации объектов культурного наследия 
Российской Федерации; 

санитарно-защитные зоны; 2) 
санитарные разрывы от авто-3) 

заправочных станций; 
санитарные разрывы от вы-4) 

соковольтных линий электропередач; 
санитарные разрывы от ма-5) 

гистральных газопроводов до элементов 
застройки; 

водоохранные зоны; 6) 
придорожная полоса автомо-7) 

бильной дороги федерального значения; 
зоны ограничения застройки 8) 

от передающих радиотехнических объ-
ектов; 

зоны ограничений застройки 9) 
по горно-геологическим условиям, в том 
числе. 

На карте границ зон с особы-2. 
ми условиями использования территории 
могут быть отображены границы иных зон, 
выделяемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Режим градостроительной 3. 
деятельности в пределах указанных зон 
определяется законодательством Россий-
ской Федерации, Республики Ингушетия, 
нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления. 

При нанесении на карты 4. 
зон с особыми условиями использования 
территории границ указанных зон необхо-
димо руководствоваться имеющейся доку-
ментацией с установлением и описанием 
границ указанных зон, а при её отсутствии 
руководствоваться нормативными право-
выми актами, регулирующими режим гра-
достроительной деятельности в пределах 
данных зон, в том случае, если таковые 
акты содержат прямые указания на способ 
установления границ указанных зон. 

Статья 25.  Использование и строи-
тельные изменения объектов капиталь-
ного строительства, несоответствующих 
Правилам. 

Земельные участки или объ-1. 
екты капитального строительства, виды 

разрешенного использования, предель-
ные параметры которых не соответствуют 
градостроительному регламенту, могут 
использоваться без установления срока 
приведения их в соответствие с градо-
строительным регламентом, за исключе-
нием случаев, если использование таких 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства опасно для жизни или 
здоровья человека, для окружающей среды, 
объектов культурного наследия. 

Все изменения объектов, 2. 
указанных в части 1 настоящей статьи, 
осуществляемые путем изменения видов 
и интенсивности их использования, их па-
раметров, могут производиться только в 
целях приведения их в соответствие с на-
стоящими Правилами. 

Не допускается увеличивать 3. 
площадь и строительный объем объектов 
капитального строительства, которые име-
ют вид, виды использования, не разрешён-
ные для данной территориальной зоны, 
либо те, которые поименованы как разре-
шенные для соответствующих территори-
альных зон (глава 5 настоящих Правил), но 
расположены в зонах с особыми условиями 
использования территории, в пределах ко-
торых не предусмотрено размещение соот-
ветствующих объектов. 

На объектах, которые имеют 4. 
вид, виды использования, не разрешённые 
для данной зоны, не допускается увели-
чивать объемы и интенсивность произ-
водственной деятельности без приведения 
используемой технологии в соответствие 
с требованиями безопасности - эколо-
гическими, санитарно-гигиеническими, 
противопожарными, гражданской обороны 
и предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций, иными требованиями безопасности, 
устанавливаемыми техническими регла-
ментами. 

Объекты недвижимости, не-5. 
соответствующие настоящим Правилам по 
предельным параметрам, затрудняющие 
или блокирующие возможность прохода, 
проезда, имеющие превышение площади 
и высоты по сравнению с разрешенными 
пределами и т.д., могут  поддерживаться и 
использоваться при условии, что эти дей-
ствия не увеличивают степень несоответ-
ствия этих объектов настоящим Правилам. 
Действия по отношению к указанным объ-
ектам, выполняемые на основе разрешений 
на строительство, должны быть направле-
ны на устранение несоответствия таких 
объектов настоящим Правилам. 

Несоответствующий вид ис-6. 
пользования недвижимости не может быть 
заменён на иной несоответствующий вид 
использования. 

Статья 26.  Контроль за использова-
нием объектов капитального строитель-
ства и земельных участков. 

Контроль за использованием 1. 
объектов капитального строительства и 
земельных участков осуществляют долж-
ностные лица надзорных и контролирую-
щих органов, которым в соответствии с 
законодательством предоставлены такие 
полномочия. 

Должностные лица надзор-2. 
ных и контролирующих органов, действуя 
в соответствии с законодательством, впра-
ве производить наружный и внутренний 
осмотр объектов капитального строитель-
ства и земельных участков, получать от 
правообладателей таких объектов необхо-
димую информацию, знакомиться с доку-
ментацией, относящейся к использованию 
и изменению таких объектов. 

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

  

Глава VIII. ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-VIII. ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-. ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ.  

Статья 27. Градостроительный ре-
гламент зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж-1). 

Цели выделения зоны:
для обеспечения правовых •	

условий строительства и реконструкции 
жилых домов и формирования кварталов 
комфортного жилья с низкой плотностью 
застройки, посредством преимуществен-
ного размещения отдельно стоящих одно-
квартирных домов не выше 3 этажей с при-
квартирными участками;

развитие сферы социально-•	
го и культурно-бытового обслуживания, 
обеспечивающей потребности жителей 
указанных территорий в соответствующих 
среде формах;

создание условий для разме-•	
щения необходимых объектов инженерной 
и транспортной инфраструктур.

Таблица*
Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры разре-
шённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в 
соответствии со ст. 38 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации: 

максимальная площадь зе-1 
мельного участка для размещения объек-
тов малоэтажного и индивидуального жи-
лищного строительства 1000 квадратных 
метров, для земельных участков с видом 
разрешённого использования с кодом 2.7 - 
1000 квадратных метров; для прочих видов 
использования не подлежит установлению; 

минимальная площадь зе-2 
мельного участка 600 квадратных метров 
(для земельных участков, предназначенных 
для размещения объектов малоэтажного и 
индивидуального жилищного строитель-
ства), для прочих земельных участков не 
подлежит установлению; 

минимальный размер земель-3 
ного участка по ширине вдоль красной ли-
нии улицы, дороги, проезда: 5 метров; 

минимальные отступы от 4 
границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений: до красной линии 
магистральной улицы 6 метров, до красной 
линии жилой улицы, проезда 5 метров, до 
межи соседнего земельного участка 3 ме-
тра; 

предельное количество эта-5 

жей: 3 с мансардой; 
максимальный процент за-6 

стройки в границах земельного участка: 60 
процентов; 

иные показатели: 7 
максимальная высота ограж-•	

дения между земельными  участками для 
размещения индивидуальных и малоэтаж-
ных жилых домов: 1,8 метра; 

максимальная высота ограж-•	
дения между земельными участками для 
размещения индивидуальных и малоэтаж-
ных жилых домов и территориями общего 
пользования (улицами, бульварами, площа-
дями): 1,8 метра при соблюдении условий 
прозрачности ограждения на высоте выше 
1,0 м от поверхности земли. 

протяжённость стороны •	
земельного участка индивидуального жи-
лищного строительства, граничащей с тер-
риториями общего пользования – не менее 
15 метров, с любой из прочих сторон – не 
менее 12 метров (для вновь отводимых зе-
мельных участков). 

Указанные размеры и параметры при-
меняются в части, не противоречащей на-
циональным стандартам и сводам правил, 
в результате применения, которых на обя-
зательной основе обеспечивается соблюде-
ние требований федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий 
и сооружений», а также иным техническим 
регламентам. Отсутствие ограничений по 
тем или иным конкретным параметрам не 
влечёт за собой отсутствия необходимости 
соблюдать указанные национальные стан-
дарты и своды правил. 

Ограничения использования 8 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства указаны в статье 47 на-
стоящих Правил. 

Статья 28. Градостроительный ре-
гламент зоны малоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки (Ж-2). 

Цели выделения зоны:
для обеспечения правовых •	

условий строительства, реконструкции 
жилых домов и формирования жилых квар-
талов блокированных односемейных домов 
с участками, многоквартирных домов с 
этажностью не выше 4 этажей с минималь-
но разрешённым набором услуг местного 
значения;

развитие сферы социально-•	
го и культурно-бытового обслуживания, 
обеспечивающей потребности жителей 
указанных территорий в соответствующих 
среде формах;

создание условий для разме-•	
щения необходимых объектов инженерной 
и транспортной инфраструктур.

Таблица*
Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры раз-
решённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства в соответствии со статьёй 38 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации: 

максимальная площадь зе-1. 
мельного участка 1500 квадратных метров 
(для земельных участков с видом разре-
шённого использования с кодами 2,7, 3.3, 
3.10.1, 3.7, 4.4, 4.5, 4.6, 4.9, 4.9.1, 8.3; для 
прочих видов использования не подлежит 
установлению); 

минимальная площадь зе-1 
мельного участка не подлежит установле-
нию; 

минимальный размер земель-2 
ного участка по ширине вдоль красной ли-
нии улицы, дороги, проезда: 6 метров; 

минимальные отступы от 3 
границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений: до красной линии 
магистральной улицы 6 метров, до красной 
линии жилой улицы, проезда 3 метра; 

предельное количество эта-4 
жей: 4; 

максимальный процент за-5 
стройки в границах земельного участка: 70 
процентов; 7) иные показатели: максималь-
ная высота ограждения между земельными 
участками: 1,8 метра; максимальная высота 
ограждения между земельными участками 
и территориями общего пользования (ули-
цами, бульварами, площадями): 1,8 метра 
при соблюдении условий прозрачности 
ограждения на высоте выше 1,0 м от по-
верхности земли; 

минимальное количество эта-6 
жей: 3 (для жилых зданий), 1 (для прочих 
объектов капитального строительства). 

Указанные размеры и параметры при-
меняются в части, не противоречащей на-
циональным стандартам и сводам правил, 
в результате применения, которых на обя-
зательной основе обеспечивается соблюде-
ние требований федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий 
и сооружений», а также иным техническим 
регламентам. Отсутствие ограничений по 
тем или иным конкретным параметрам не 
влечёт за собой отсутствия необходимости 
соблюдать указанные национальные стан-
дарты и своды правил. 

Ограничения использования 7 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства указаны в статье 47 на-
стоящих Правил. 

Статья 29. Градостроительный 
регламент зоны среднеэтажной жилой 
застройки высотой не выше 8 этажей 
(Ж-3). 

Цели выделения зоны:
для обеспечения правовых •	

условий строительства, реконструкции и 
развития на основе существующих и вновь 
осваиваемых территорий многоквартирной 
жилой застройки средней этажности (5 – 8 
этажей) зон комфортного многоквартирно-
го жилья;

развитие сферы социально-•	
го и культурно-бытового обслуживания, 
обеспечивающей потребности жителей 
указанных территорий в соответствующих 
среде формах;

создание условий для разме-•	
щения необходимых объектов инженерной 
и транспортной инфраструктур.

Таблица*•	
Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры раз-
решённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства в соответствии со статьёй 38 Гра-

достроительного кодекса Российской 
Федерации: 

максимальная площадь зе-1 
мельного участка 2000 квадратных метров 
(для земельных участков с видом разрешён-
ного использования с кодами 2,7, 3.1, 3.2, 
3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 8.3; 
для прочих видов использования не подле-
жит установлению); 

минимальная площадь зе-2 
мельного участка не подлежит установле-
нию; 

минимальный размер земель-3 
ного участка по ширине вдоль красной ли-
нии улицы, дороги, проезда: 6 метров; 

минимальные отступы от 4 
границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений не подлежит уста-
новлению; 

предельное количество эта-5 
жей: 8; 

максимальный процент за-6 
стройки в границах земельного участка: 
70 процентов (80 процентов при площади 
земельного участка менее 1000 кв.м., 90 
процентов при площади земельного участ-
ка менее 500 кв.м.); 

иные показатели: 7 
максимальная высота ограж-•	

дения между земельными участками для 
размещения жилых домов: 2,0 метра; 

максимальная высота ограж-•	
дения между земельными участками и тер-
риториями общего пользования (улицами, 
бульварами, площадями): 1,8 метра при 
соблюдении условий прозрачности ограж-
дения на высоте выше 1,0 м от поверхности 
земли; 

минимальное количество эта-•	
жей: 3 (для жилых зданий), 2 (для прочих 
объектов капитального строительства). 

Указанные размеры и параметры при-
меняются в части, не противоречащей на-
циональным стандартам и сводам правил, 
в результате применения, которых на обя-
зательной основе обеспечивается соблюде-
ние требований федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий 
и сооружений», а также иным техническим 
регламентам. Отсутствие ограничений по 
тем или иным конкретным параметрам не 
влечёт за собой отсутствия необходимости 
соблюдать указанные национальные стан-
дарты и своды правил. 

Ограничения использования 8 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства указаны в статье 47 на-
стоящих Правил. 

Статья 30. Градостроительный 
регламент зоны многофункциональной 
общественно-деловой застройки (ОД-1). 

Цели выделения зоны:
Размещение объектов капи-•	

тального строительства в целях обеспече-
ния удовлетворения бытовых, социальных 
и духовных потребностей человека.

Таблица*
Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры раз-
решённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства в соответствии со статьёй 38 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации: 

максимальная площадь зе-1. 
мельного участка 2000 квадратных метров 
(для земельных участков с видом разрешён-
ного использования с кодами 2,7, 3.1., 3.2., 
3.7., 3.8., 3.9., 4.1., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 
8.3.; для прочих видов использования не 
подлежит установлению); 

минимальная площадь зе-2. 
мельного участка не подлежит установле-
нию; 

минимальный размер земель-3. 
ного участка по ширине вдоль красной ли-
нии улицы, дороги, проезда: 6 метров; 

минимальные отступы от 4. 
границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений не подлежит уста-
новлению; 

предельное количество эта-5. 
жей: 6; 

максимальный процент за-6. 
стройки в границах земельного участка: 
70 процентов (80 процентов при площади 
земельного участка менее 1000 кв.м., 90 
процентов при площади земельного участ-
ка менее 500 кв.м.); 

иные показатели: 7. 
максимальная высота ограж-•	

дения между земельными участками для 
размещения жилых домов: 1,8 метра; 

максимальная высота ограж-•	
дения между земельными участками и тер-
риториями общего пользования (улицами, 
бульварами, площадями): 1,8 метра при 
соблюдении условий прозрачности ограж-
дения на высоте выше 1,0 м от поверхности 
земли; 

минимальное количество эта-•	
жей: 2 (для жилых зданий), 1 (для прочих 
объектов капитального строительства). 

Указанные размеры и параметры при-
меняются в части, не противоречащей на-
циональным стандартам и сводам правил, 
в результате применения которых на обя-
зательной основе обеспечивается соблюде-
ние требований федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий 
и сооружений», а также иным техническим 
регламентам. Отсутствие ограничений по 
тем или иным конкретным параметрам не 
влечёт за собой отсутствия необходимости 
соблюдать указанные национальные стан-
дарты и своды правил. 

Ограничения использования 8. 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства указаны в статье 47 на-
стоящих Правил. 

Статья 31. Градостроительный ре-
гламент зоны общественно-делового на-
значения (ОД-2). 

Цели выделения зоны:
Размещение объектов ка-•	

питального строительства, преимуще-
ственно используемых и предназначенных 
для размещения зданий и сооружений 
общественно-делового назначения — ад-
министративных зданий, офисов, объектов 
коммерческой деятельности, торговли, 
культуры, здравоохранения, общественного 
питания, бытового обслуживания, а также 

образовательных учреждений среднего и 
высшего профессионального образования, 
центров деловой, финансовой и обществен-
ной активности, культовых и иных зданий. 
В данной территориальной зоне можно раз-
мещать жилые здания.

Таблица*•	
Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры раз-
решённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства в соответствии со статьёй 38 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации: 

максимальная и минимальная 1 
площади земельных участков не подлежат 
установлению; 

максимальные и минималь-2 
ные размеры земельных участков не под-
лежат установлению; 

минимальные отступы от 3 
границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений не подлежат уста-
новлению; 

предельное количество эта-4 
жей 6; 

максимальный процент за-5 
стройки в границах земельного участка 70 
процентов; 

иные показатели: 6 
максимальная высота ограж-•	

дения между земельными участками и тер-
риториями общего пользования (улицами, 
бульварами, площадями): 1,8 метра при 
соблюдении условий прозрачности ограж-
дения на высоте выше 1,0 м от поверхности 
земли. 

Указанные размеры и параметры при-
меняются в части, не противоречащей на-
циональным стандартам и сводам правил, 
в результате применения, которых на обя-
зательной основе обеспечивается соблюде-
ние требований федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий 
и сооружений», а также иным техническим 
регламентам. Отсутствие ограничений по 
тем или иным конкретным параметрам не 
влечёт за собой отсутствия необходимости 
соблюдать указанные национальные стан-
дарты и своды правил. 

Ограничения использования 7 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства указаны в статье 47 на-
стоящих Правил. 

Статья 32. Градостроительный ре-
гламент зоны объектов социального на-
значения (ОД-3)

Цели выделения зоны:
Размещение объектов капи-•	

тального строительства, предназначенных 
для образования и просвещения, в том чис-
ле зданий, спортивных сооружений, пред-
назначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом;

Размещение объектов капи-•	
тального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской  и 
социальной помощи.

Таблица*•	
•	

Условно разрешённые виды 1. 
использования объектов капитального 
строительства и земельных участков для 
зоны объектов социального назначения 
(ОД-3) не устанавливаются. 

Для зоны объектов соци-2. 
ального назначения (ОД-3) предельные 
(минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные 
параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства в соответствии со статьёй 
38 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации не подлежат установлению. 

Для определения параметров 3. 
разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 
необходимо использовать положения на-
циональных стандартов и сводов правил, 
в результате применения, которых на обя-
зательной основе обеспечивается соблюде-
ние требований федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий 
и сооружений», а также иных технических 
регламентов. 

Ограничения использования 4. 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства указаны в статье 47 на-
стоящих Правил. 

Статья 33. Градостроительный ре-
гламент зоны религиозного использова-
ния (ОД-4)

Цели выделения зоны:
Размещение объектов капи-•	

тального строительства, предназначенных 
для отправления религиозных обрядов.

Таблица*•	
Условно разрешённые виды 1. 

использования объектов капитального 
строительства и земельных участков для 
зоны объектов религиозного использования 
(ОД-4) не устанавливаются. 

Для зоны объектов религи-2. 
озного использования (ОД-4) предельные 
(минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные 
параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства в соответствии со статьёй 
38 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации не подлежат установлению. 

Для определения параметров 3. 
разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 
необходимо использовать положения на-
циональных стандартов и сводов правил, 
в результате применения, которых на обя-
зательной основе обеспечивается соблюде-
ние требований федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий 
и сооружений», а также иных технических 
регламентов. 

Ограничения использования 4. 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства указаны в статье 47 на-
стоящих Правил. 

Статья 34. Градостроительный 
регламент зоны предпринимательской 
деятельности (ОД-5)

Цели выделения зоны:
Размещение объектов капи-•	

тального строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, банков-
ской и иной предпринимательской деятель-
ности.

Таблица*

Для зоны предприниматель-1. 
ской деятельности (ОД-5) предельные 
(минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные 
параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства в соответствии со статьёй 
38 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации не подлежат установлению. 

Для определения параметров 2. 
разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 
необходимо использовать положения на-
циональных стандартов и сводов правил, 
в результате применения которых на обя-
зательной основе обеспечивается соблюде-
ние требований федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий 
и сооружений», а также иных технических 
регламентов. 

Ограничения использования 3. 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства указаны в  статье 47 
настоящих Правил. 

Статья 35. Градостроительный 
регламент зоны культурного развития 
(ОД-6)

Цели выделения зоны:
Размещение зданий, пред-•	

назначенных для размещения музеев, вы-
ставочных залов, художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, кинотеатров.

Таблица*•	
Для зоны культурного раз-1. 

вития (ОД-6) предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры раз-
решённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в 
соответствии со статьёй 38 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации не 
подлежат установлению. 

Для определения параметров 2. 
разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 
необходимо использовать положения на-
циональных стандартов и сводов правил, 
в результате применения которых на обя-
зательной основе обеспечивается соблюде-
ние требований федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий 
и сооружений», а также иных технических 
регламентов. 

Высота строений в соответ-3. 
ствии с режимом, установленным для исто-
рического центра города.

Обеспечение открытости и 4. 
проницаемости территорий для визуального 
восприятия, условий для беспрепятственно-
го передвижения населения, максимальное 
сохранение исторически сложившейся пла-
нировочной структуры и сомасштабности 
застройки, достижение стилевого единства 
с окружающей застройкой. 

Ограничения использования 5. 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства указаны в  статье 47 
настоящих Правил. 

Статья 36. Градостроительный ре-
гламент зоны размещения парков куль-
туры и отдыха (ОД-7)

Цели выделения зоны:
Размещение парков культуры •	

и отдыха.
Таблица*•	

1. Для зоны размещения парков куль-
туры и отдыха (ОД-7) установлены следую-
щие предельные размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешённого 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в соответствии 
со статьёй 38 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации: 

максимальная площадь зе-•	
мельного участка: 

для земельных участков с ко-1) 
дом видов использования 5.1. – 6000,0 м2; 

для земельных участков с ко-2) 
дом видов использования 5.4 – 3000,0 м2; 

для земельных участков с 3) 
кодами видов использования  4.8. – 2000,0 
м2; 

для земельных участков с ко-4) 
дом видов использования 3.4.1, 4.4. – 300,0 
м2; 

для прочих земельных участ-5) 
ков не подлежит установлению; 

минимальная площадь зе-•	
мельного участка не подлежит установле-
нию. 

минимальный размер земель-•	
ного участка по ширине вдоль красной ли-
нии улицы, дороги, проезда: 6 метров; 

минимальные отступы от •	
границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений не подлежат уста-
новлению; 

предельное количество эта-•	
жей: 2; 

максимальный процент за-•	
стройки в границах земельного участка:  

для земельных участков с 1) 
кодами видов использования 3.4.1, 4.4. – 
80%; 

для земельных участков с ко-2) 
дами видов использования  4.8. – 40%; 

для земельных участков с ко-3) 
дом видов использования 5.1. – 20%; 

для прочих земельных участ-4) 
ков не подлежит установлению.

иные показатели: макси-•	
мальная высота ограждений земельных 
участков: 

для земельных участков с 1) 
кодами видов использования 4.8., 5.1. – 1,8 
метра при соблюдении условий прозрач-
ности ограждения на высоте выше 1,0 м от 
поверхности земли; 

для прочих земельных участ-2) 
ков – 0,6 метра; 

максимальная высота зданий, 3) 
сооружений – 15 метров. 

2. Указанные размеры и параметры 
применяются в части, не противоречащей 
национальным стандартам и сводам правил, 
в результате применения которых на обяза-
тельной основе обеспечивается соблюде-
ние требований федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий 
и сооружений», а также иным техническим 
регламентам. Отсутствие ограничений по 
тем или иным конкретным параметрам не 
влечёт за собой отсутствия необходимости 
соблюдать указанные национальные стан-
дарты и своды правил. 

3. Ограничения использования зе-
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мельных участков и объектов капитального 
строительства указаны в  статье 47 настоя-
щих Правил. 

Статья 37. Градостроительный 
регламент зоны обеспечения обороны и 
безопасности (ОБ)

Цели выделения зоны:
Зона обеспечения обороны и •	

безопасности выделяется с целью размеще-
ния объектов деятельности Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов, органи-
заций, предприятий, учреждений, осущест-
вляющих функции по вооруженной защите 
целостности и неприкосновенности терри-
тории Российской Федерации.

Таблица*•	
Предельные (минимальные 1. 

и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры раз-
решённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в 
соответствии со статьёй 38 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации не 
подлежат установлению. 

Для определения параметров 2. 
разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 
необходимо использовать положения на-
циональных стандартов и сводов правил, 
в результате применения. которых на обя-
зательной основе обеспечивается соблюде-
ние требований федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий 
и сооружений», а также иных технических 
регламентов. 

Ограничения использования 3. 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства указаны в статье 47 на-
стоящих Правил. 

Статья 38. Градостроительный ре-
гламент промышленной зоны (П). 

Цели выделения зоны:
для обеспечения правовых •	

условий формирования территорий, на ко-
торых осуществляется производственная 
деятельность и территорий для размещения 
складских объектов;

создание условий для разме-•	
щения необходимых объектов инженерной 
и транспортной инфраструктур.

Таблица*•	
Предельные (минимальные 1. 

и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры раз-
решённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в 
соответствии со статьёй 38 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации не 
подлежат установлению. 

Для определения параметров 2. 
разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 
необходимо использовать положения на-
циональных стандартов и сводов правил, 
в результате применения. которых на обя-
зательной основе обеспечивается соблюде-
ние требований федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий 
и сооружений», а также иных технических 
регламентов. 

Ограничения использования 3. 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства указаны в статье 47 на-
стоящих Правил. 

Статья 39. Градостроительный ре-
гламент зоны инженерной инфраструк-
туры (И). 
Таблица*

Условно разрешённые виды 1. 
использования объектов капитального 
строительства и земельных участков для 
зоны инженерной инфраструктуры не уста-
навливаются. 

Для зоны инженерной ин-2. 
фраструктуры предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры раз-
решённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в 
соответствии со статьей 38 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации не 
подлежат установлению. 

Для определения параметров 3. 
разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 
необходимо использовать положения на-
циональных стандартов и сводов правил, 
в результате применения которых на обя-
зательной основе обеспечивается соблюде-
ние требований федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий 
и сооружений», а также иных технических 
регламентов. 

Ограничения использования 4. 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства указаны в статье 47 на-
стоящих Правил. 

Статья 40. Градостроительный 
регламент зоны транспортной инфра-
структуры (Т). 

Таблица*•	
Условно разрешённые виды 1. 

использования объектов капитального 
строительства и земельных участков для 
зоны транспортной инфраструктуры не 
устанавливаются. 

Для зоны транспортной ин-2. 
фраструктуры предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры раз-
решённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в 
соответствии со статьей 38 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации не 
подлежат установлению. 

Для определения параметров раз-
решённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
необходимо использовать положения на-
циональных стандартов и сводов правил, 
в результате применения, которых на обя-
зательной основе обеспечивается соблюде-
ние требований федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий 
и сооружений», а также иных технических 
регламентов. 

Ограничения использования 3. 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства указаны в статье 47 на-
стоящих Правил. 

Статья 41. Градостроительный 
регламент зоны сельскохозяйственных 
угодий и размещения объектов сельско-
хозяйственного использования (СХ). 

Таблица*•	
Условно разрешённые виды 1. 

использования объектов капитального 
строительства и земельных участков для 
зоны СХ не устанавливаются. 

Для зоны СХ предельные 2. 
(минимальные и (или) максимальные) раз-

меры земельных участков и предельные 
параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства в соответствии со статьёй 
38 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации не подлежат установлению. 

Для определения параметров раз-
решённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
необходимо использовать положения на-
циональных стандартов и сводов правил, 
в результате применения которых на обя-
зательной основе обеспечивается соблюде-
ние требований федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий 
и сооружений», а также иных технических 
регламентов. 

Ограничения использования 3. 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства указаны в статье 47 на-
стоящих Правил. 

Статья 42.  Градостроительный 
регламент зоны ведения садоводства и 
огородничества (СХ-2)

Цели выделения зоны:
Зоны предназначены для •	

ведения огородничества и садоводства на 
земельных участках общего назначения, 
расположенных в границах территории ве-
дения гражданами садоводства или огород-
ничества для собственных нужд.

Таблица*•	
Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры разре-
шённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в 
соответствии со статьёй 38 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации 
для зоны СХ-2 (ведение садоводства): 

Указанные параметры применяются 
в части, не противоречащей национальным 
стандартам и сводам правил, в результа-
те применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение тре-
бований федерального закона «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и 
сооружений», а также иным техническим 
регламентам. Отсутствие ограничений по 
тем или иным конкретным параметрам не 
влечёт за собой отсутствия необходимости 
соблюдать указанные национальные стан-
дарты и своды правил. 

Предельные размеры земель-1. 
ных участков:

максимальная площадь зе-•	
мельного участка 600,0 м2;

минимальная площадь зе-•	
мельного участка 400,0 м2.

Минимальные отступы в це-2. 
лях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений:

от красной линии улицы, до-•	
роги - 5 м, 

от красной линии проезда – •	
3м;

от границы земельного участ-•	
ка – 3 м.

Максимальный процент за-3. 
стройки: 20,0% (при площади участка ме-
нее 600 м2), 30,0% (при площади участка 
600 м2 и более).

Минимальный разрыв между 4. 
стенами зданий без оконных и (или) двер-
ных проёмов – 6 м.

Минимальный процент озе-5. 
ленения – 50%

максимальная высота ограж-6. 
дения земельных участков - 1,8 м.

Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства указаны в статье 47 настоя-
щих Правил. 

Статья 43. Градостроительный 
регламент зоны спортивных объектов и 
сооружений Р-1.

Цели выделения зоны:
обустройства мест для заня-•	

тия спортом, физической культурой, раз-
мещение зданий и сооружений для занятия 
спортом.

Таблица*•	
Условно разрешённые виды 1. 

использования объектов капитального 
строительства и земельных участков для 
зоны спортивных объектов и сооружений 
Р-1 не устанавливаются. 

Для зоны спортивных объ-2. 
ектов и сооружений Р-1 предельные (ми-
нимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные 
параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства в соответствии со статьёй 
38 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации не подлежат установлению. 

Для определения параметров 3. 
разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 
необходимо использовать положения на-
циональных стандартов и сводов правил, 
в результате применения которых на обя-
зательной основе обеспечивается соблюде-
ние требований федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий 
и сооружений», а также иных технических 
регламентов. 

Ограничения использования 4. 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства указаны в  статье 47 
настоящих Правил. 

Статья 44. Градостроительный ре-
гламент зоны отдыха (рекреации) Р-2.

Цели выделения зоны:
обустройства мест для заня-•	

тия пешими или верховыми прогулками, 
отдыхом и туризмом, наблюдения за при-
родой, пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности.

К рекреационным зонам относятся 
участки территории в границах городского 
округа, используемые и предназначенные 
для отдыха населения, территории, занятые 
лесами городского округа, а также иные 
территории, используемые и предназна-
ченные для отдыха, занятий физкультурой 
и спортом.

Таблица*•	
Условно разрешённые виды 1. 

использования объектов капитального 
строительства и земельных участков для 
зоны отдыха (рекреации) Р-2 не устанав-
ливаются. 

Для зоны специального на-2. 
значения предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры раз-
решённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в 
соответствии со статьёй 38 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации не 
подлежат установлению. 

Для определения параметров раз-
решённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
необходимо использовать положения на-
циональных стандартов и сводов правил, 
в результате применения которых на обя-
зательной основе обеспечивается соблюде-
ние требований федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий 
и сооружений», а также иных технических 
регламентов. 

Ограничения использования 3. 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства указаны в статье 47 на-
стоящих Правил. 

Статья 45.  Градостроительный ре-
гламент зоны специального назначения 
(СН)

Таблица*•	
Условно разрешённые виды 1. 

использования объектов капитального 
строительства и земельных участков для 
зоны специального назначения не устанав-
ливаются. 

Для зоны специального на-2. 
значения предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры раз-
решённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в 
соответствии со статьёй 38 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации не 
подлежат установлению. 

Для определения параметров 3. 
разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 
необходимо использовать положения на-
циональных стандартов и сводов правил, 
в результате применения которых на обя-
зательной основе обеспечивается соблюде-
ние требований федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий 
и сооружений», а также иных технических 
регламентов. 

Ограничения использования 4. 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства указаны в статье 47 на-
стоящих Правил. 

Статья 46. Градостроительный регла-
мент зоны историко-культурной деятель-
ности

Цели выделения зоны:
Сохранение и изучение объ-•	

ектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации (памятников истории 
и культуры), в том числе: объектов архео-
логического наследия, достопримечатель-
ных мест, мест бытования исторических 
промыслов, производств исторических по-
селений, недействующих военных и граж-
данских захоронений, объектов культурно-
го наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная деятель-
ность, обеспечивающая познавательный 
туризм.

Зоны устанавливаются для сохране-
ния и изучения объектов культурного на-
следия народов Российской Федерации (па-
мятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, до-
стопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств 
исторических поселений, недействующих 
военных и гражданских захоронений, объ-
ектов культурного наследия, хозяйственная 
деятельность, являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а также хозяй-
ственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм

Действие градостроительного регла-
мента не распространяется на земельные 
участки в границах территорий памятников 
и ансамблей, которые являются объектами 
культурного наследия, в том числе вновь 
выявленными объектами культурного на-
следия. 

Статья 47. Ограничения на исполь-
зование земельных участков и объектов 
капитального строительства. 

На карте градостроительного зони-
рования отображаются установленные в 
соответствии с действующим законода-
тельством зоны с особыми условиями ис-
пользования территории. 

Ограничения по условиям охраны 
объектов культурного наследия действуют 
в пределах отображённых на карте зон и 
относятся к параметрам планируемых к 
созданию, реконструкции объектов капи-
тального строительства, их архитектур-
ному решению, иным характеристикам 
объектов капитального строительства в 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством. 

Использование земельных участков и 
иных объектов капитального строительства, 
которые не являются памятниками истории 
и культуры, и расположены в пределах зон 
с особыми условиями, выделенным по 
условиям охраны объектов культурного на-
следия, определяется: 

градостроительными регла-1. 
ментами, определёнными статьями 27-46 
настоящих Правил применительно к со-
ответствующим территориальным зонам, 
обозначенным на карте градостроитель-
ного зонирования с учетом ограничений, 
определенных настоящей статьей; 

ограничениями, установлен-2. 
ными в соответствии с действующим зако-
нодательством нормативными правовыми 
актами и проектами охранных зон, пере-
численными в части 5 настоящей статьи. 

Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, которые не являются памят-
никами истории и культуры, и расположены 
в границах зон охраны объектов культурно-
го наследия, отображенных на карте градо-
строительного зонирования, определяются 
действующим законодательством в области 
охраны памятников истории и культуры. 

Использование земельных участ-
ков и иных объектов недвижимости, рас-
положенных в пределах зон с особыми 
условиями использования территории, вы-
деленных по экологическим и санитарно-
эпидемиологическим условиям использо-
вания территорий, обозначенных на карте 
градостроительного зонирования, опреде-
ляется: 

а) градостроительными регламентами, 
определенными статьями 27 – 46 настоя-
щих Правил применительно к соответству-
ющим территориальным зонам, обозначен-
ным на карте границ территориальных зон 
настоящих Правил с учетом ограничений, 
определенных настоящей статьей; 

б) ограничениями, установленными 
законами, иными нормативными право-
выми актами применительно к санитарно-

защитным зонам, водоохранным зонам, 
иным зонам ограничений. 

Земельные участки и иные объекты 
недвижимости, которые расположены в 
пределах зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, чьи характеристики 
не соответствуют ограничениям, установ-
ленным законами, иными нормативны-
ми правовыми актами применительно к 
санитарно-защитным зонам, водоохранным 
зонам, иным зонам ограничений, явля-
ются объектами недвижимости, несоот-
ветствующими настоящим Правилам.  7. 
Ограничения использования земельных 
участков и иных объектов недвижимости, 
расположенных в санитарно-защитных 
зонах, водоохранных зонах установлены 
нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Российской Феде-
рации и Республики Ингушетия, органов 
местного самоуправления города.  

Для земельных участков и иных объ-
ектов недвижимости, расположенных в 
санитарно-защитных зонах производствен-
ных и транспортных предприятий, объектов 
коммунальной и инженерно-транспортной 
инфраструктуры, коммунально-складских 
объектов, очистных сооружений, иных объ-
ектов, устанавливаются: 

виды запрещенного исполь-•	
зования - в соответствии с действующими 
санитарными нормами; 

разрешенные виды ис-•	
пользования, которые могут быть разре-
шены по специальному согласованию с 
территориальными органами санитарно-
эпидемиологического и экологического 
контроля на основе действующих санитар-
ных норм.  

Водоохранные зоны выделяются в 
целях предупреждения и предотвращения 
микробного и химического загрязнения по-
верхностных вод, предотвращения загряз-
нения, засорения, заиления и истощения во-
дных объектов, сохранения среды обитания 
объектов водного, животного и раститель-
ного мира. Для земельных участков и иных 
объектов недвижимости, расположенных 
в водоохранных зонах рек, других водных 
объектов, устанавливаются: 

виды запрещенного исполь-1. 
зования, определяемые в соответствии с 
Водным кодексом Российской Федерации и 
иными нормативными актами Российской 
Федерации; 

разрешенные виды использо-2. 
вания, которые могут быть разрешены по 
специальному согласованию с бассейно-
выми и другими территориальными орга-
нами управления, использования и охраны 
водного фонда уполномоченных государ-
ственных органов на основании порядка, 
определённого соответствующими норма-
тивными актами Российской Федерации. 

Зоны охраны источников питьевого 
водоснабжения устанавливаются в целях 
предупреждения и предотвращения за-
грязнения водных объектов, служащих 
источником снабжения водой населённых 
пунктов. Для земельных участков и иных 
объектов недвижимости, расположенных в 
зонах охраны источников питьевого водо-
снабжения, устанавливаются: 

виды запрещенного исполь-1. 
зования, определяемые в соответствии с 
нормативными актами Российской Феде-
рации; 

разрешенные виды исполь-2. 
зования, которые могут быть разрешены 
по специальному согласованию с тер-
риториальными органами управления, 
использования и охраны водного фонда 
уполномоченных государственных орга-
нов на основании порядка, определённого 
соответствующими нормативными актами 
Российской Федерации. 

Обеспечение безопасности при ис-
пользовании земельных участков и объек-
тов капитального строительства осущест-
вляется в рамках выполнения мероприятий 
по защите от природных и техногенных 
опасностей, созданию объектов двойного 
назначения, мероприятий антитеррористи-
ческой направленности. 

Данные мероприятия разрабатыва-
ются на основании технических условий 
уполномоченных государственных и муни-
ципальных органов, выдаваемых в соответ-
ствии с действующим законодательством.  

Статья 48. Особенности размеще-
ния отдельных видов разрешённого ис-
пользования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства. 

1. В пределах любых территориаль-
ных зон в качестве основных видов разре-
шенного использования земельных участ-
ков могут располагаться: 

земельные участки для раз-•	
мещения объектов инженерной инфра-
структуры (электростанции, подстанции, 
трансформаторы, водопроводные и канали-
зационные насосные станции, водозаборы, 
артезианские скважины, водонапорные 
сооружения, колодцы, котельные, тепло-
станции, локальные сооружения инженер-
ного обеспечения, газораспределительные 
станции, газораспределительные пункты, 
шкафы, телефонные станции, сооружения 
связи, телевидения и т.п. объекты); 

земельные участки для раз-•	
мещения объектов пожарной охраны (ги-
дрантов, резервуаров, противопожарных 
водоемов); 

земельные участки для раз-•	
мещения площадок для сбора мусора; 

земельные участки для раз-•	
мещения элементов благоустройства и вер-
тикальной планировки (открытых лестниц, 
подпорных стенок, декоративных пешеход-
ных мостиков и т.п. малых архитектурных 
форм); 

земельные участки для раз-•	
мещения объектов гражданской обороны; 
земельные участки для размещения обще-
ственных туалетов; земельные участки для 
декоративного и защитного озеленения; зе-
мельные участки для размещения памятни-
ков, монументов, мемориалов; земельные 
участки улиц, проспектов, площадей, шос-
се, аллей, бульваров, набережных, застав, 
переулков, проездов, тупиков;  

земельные участки для раз-•	
мещения рекламных конструкций (кроме 
территориальных зон ОД-3, ОД-7, Р-2, Р-1, 
СН-1, ОБ). 

земельные участки улиц, •	
проспектов, площадей, шоссе, аллей, буль-
варов, застав, переулков, проездов, тупиков; 
земельные участки земель резерва; земель-
ные участки, занятые водными объектами, 
изъятыми из оборота или ограниченными 
в обороте в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации; земельные 
участки под полосами отвода водоемов, 
каналов и коллекторов, набережные. 

2. В пределах любых территориаль-
ных зон в качестве основных видов разре-
шенного использования объектов капиталь-
ного строительства могут располагаться: 

объекты инженерной инфра-•	
структуры (электростанции, подстанции, 
трансформаторы, водопроводные и канали-
зационные насосные станции, водозаборы, 
артезианские скважины, водонапорные 
сооружения, колодцы, котельные, тепло-
станции, локальные сооружения инженер-
ного обеспечения, газораспределительные 
станции, газораспределительные пункты, 
шкафы, телефонные станции, сооружения 
связи, телевидения и т.п. объекты); объек-
ты гражданской обороны; общественные 
туалеты. 

3. В пределах любых территориаль-
ных зон в качестве вспомогательных видов 
разрешенного использования земельных 
участков могут располагаться: 

размещение наземных от-•	
крытых автостоянок при зданиях, в том 
числе и гостевых автостоянок; размещение 
объектов пожарной охраны (кроме пожар-
ных депо); размещение площадок для сбора 
мусора;  

размещение элементов бла-•	
гоустройства и вертикальной планировки 
(открытых лестниц, подпорных стенок, 
декоративных пешеходных мостиков  и т.п. 
малых архитектурных форм). 

4. В пределах любых территориаль-
ных зон в качестве вспомогательных видов 
разрешенного использования объектов ка-
питального строительства могут распола-
гаться: 

объекты пожарной охраны •	
(кроме пожарных депо); 

элементы благоустройства и •	
вертикальной планировки (открытые лест-
ницы, подпорные стенки, декоративные 
пешеходные мостики  и т.п. малые архитек-
турные формы). 

5. Любые вспомогательные виды 
разрешённого использования объектов 
капитального строительства не могут по 
своим характеристикам (строительному 
объёму, общей площади) превышать сум-
марное значение аналогичных показателей 
основных (условных) видов разрешённо-
го использования объектов капитального 
строительства, при которых установлены 
данные вспомогательные виды разрешён-
ного использования.  

Статья 49. Многофункциональный 
объект капитального строительства. 

Многофункциональный объект капи-
тального строительства (далее  
– многофункциональный объект) – объект 
капитального строительства, включающий 
в себя два и (или) более видов разрешённо-
го использования (кроме вспомогательных 
видов использования). 

Если один из видов разрешённого 
использования, входящий в многофункцио-
нальный объект, отнесён градостроитель-
ным регламентом к условно разрешённым 
видам, то для его размещения в составе 
многофункционального объекта необходи-
мо получение разрешения на условно раз-
решённый вид использования и проведение 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний в соответствии с процедурой, 
установленной статьёй 8 настоящих Пра-
вил.  

Статья 50. Комплексное и устойчи-
вое развитие территории. 

Деятельность по комплекс-1. 
ному и устойчивому развитию территории 
- осуществляемая в целях обеспечения 
наиболее эффективного использования 
территории деятельность по подготовке и 
утверждению документации по планиров-
ке территории для размещения объектов 
капитального строительства жилого, про-
изводственного, общественно-делового и 
иного назначения и необходимых для функ-
ционирования таких объектов и обеспече-
ния жизнедеятельности граждан объектов 
коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, а также по архитектурно-
строительному проектированию, строи-
тельству, реконструкции указанных в на-
стоящем пункте объектов 

В границах муниципального 2. 
образования «Город «Малгобек» не пла-
нируется осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию 
территории. 

На карте границ территори-3. 
альных зон муниципального образования 
«Город «Малгобек» не устанавливаются  
территории, в границах которых предусма-
тривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию 
территории. 

В градостроительном ре-4. 
гламенте  не указываются расчетные по-
казатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности указанных объектов 
для населения. 

ГЛАВА IX. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕ-IX. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕ-. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕ-
ГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВО-
ПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ПРАВИЛА. 

Статья 51. Порядок устройства 
ограждений земельных участков. 

1. Настоящая статья регулирует во-
просы устройства ограждений земельных 
участков, как выделенных в процессе гра-
достроительной подготовки территорий, 
так и ранее сформированных.  

2. Ограждения, проходящие по общей 
меже двух земельных участков, устраива-
ются на основании взаимной договорён-
ности между правообладателями таких 
участков, которая может быть оформлена 
договором в соответствии с требованиями 
гражданского законодательства. 

При этом независимо от форм догово-
рённости необходимо соблюдать условия, 
изложенные в части 10 настоящей статьи. 

3. Ограждения земельных участков, 
отделяющие их от территорий общего поль-
зования, устраиваются на основании эскиза 
ограждения, который должен соответство-
вать требованиям части 4 настоящей статьи 
и подлежит обязательному согласованию с 
органом архитектуры и градостроительства 
в соответствии с требованиями частей 5-8 
настоящей статьи.  

4. Эскиз ограждения, отделяющего 
земельный участок от территории общего 

пользования, должен включать в себя сле-
дующие материалы: 

схему установки огражде-1. 
ния на участке (ситуационный план), на 
который наносятся границы земельного 
участка, место расположения строений на 
участке, граница территорий общего поль-
зования; 

графическое изображение 2. 
фасада ограждения, выполненное в мас-
штабе 1:200 (в одном сантиметре два ме-
тра), фрагменты в масштабе 1:50 (в одном 
сантиметре пятьдесят сантиметров); 

графическое изображение 3. 
цветового решения ограждения; 4) отдель-
ные конструктивны узлы, элементы.  

5. Для согласования эскиза огражде-
ния лицо, являющееся правообладателем 
земельного участка, подаёт в орган архи-
тектуры и градостроительства города за-
явление с просьбой рассмотреть данный 
эскиз.  

6. Орган архитектуры и градострои-
тельства имеет право в течение трёх дней 
отклонить представленные для согласова-
ния материалы, в случае, если они недо-
статочно полно отражают конструктивные 
и архитектурные решения ограждения. 

7. Заявление подлежит обязательной 
регистрации в день приёмки, о чём заяви-
телю выдаётся расписка. Орган архитекту-
ры и градостроительства в течение десяти 
дней рассматривает эскиз ограждения, 
после чего выдаёт своё заключение о соот-
ветствии, либо несоответствии его эскиза 
требованиям части 10 настоящей статьи. 

8. Согласование эскиза ограждения 
органом архитектуры и градостроительства 
осуществляется без взимания платы.  

9. Устройство ограждений земельных 
участков многоквартирных домов не до-
пускается. 

10. Любые ограждения земельных 
участков должны соответствовать следую-
щим условиям: 

ограждение должно быть 1. 
конструктивно надёжным; 

ограждения, отделяющие 2. 
земельный участок от территорий обще-
го пользования, должны быть эстетически 
привлекательными.  

Статья 52. Действие Правил по от-
ношению к генеральному плану города. 

После введения в действие настоя-
щих Правил генеральный план действует 
в части, не противоречащей настоящим 
Правилам.  

Статья 53. Действия Правил по 
отношению к правам, возникшим до их 
введения. 

1. Принятые до введения в действие 
настоящих Правил нормативные правовые 
акты муниципального образования город 
Малгобек по вопросам землепользова-
ния и застройки применяются в части, не 
противоречащей настоящим Правилам, за 
исключением случаев, указанных в части 2 
и 3 настоящей статьи. 

2. Виды разрешённого использова-
ния земельных участков, установленные 
нормативными актами органов местного 
самоуправления, и действующие на момент 
вступления в силу настоящих Правил, яв-
ляются действительными наравне с уста-
новленными в главе 5 настоящих Правил 
для получения градостроительных планов 
земельных участков, подготовки проектной 
документации (в случаях, определённых 
действующим законодательством), полу-
чения разрешения на строительство и ввод 
объекта в эксплуатацию.  

3. Требования к параметрам использо-
вания объектов капитального строительства 
и земельных участков, установленные в 
градостроительных планах и архитектурно-
планировочных заданиях, утверждённых 
до вступления в силу настоящих Правил, 
являются действительными. 

4. Требования к функциональному 
назначению территорий, параметрам объ-
ектов капитального строительства, земель-
ных участков, установленные в проектах 
планировки и (или) межевания территорий, 
разработанных в соответствии с заданиями 
уполномоченного органа в области градо-
строительной деятельности, выданными до 
утверждения настоящих Правил являются 
действительными в том случае, если по 
указанным проектам в срок до 31 декабря 
2011г. получены положительные заключе-
ния органа архитектуры и градостроитель-
ства в соответствии с ч. 4 ст. 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.  

5. Объекты капитального строитель-
ства, существовавшие на законных осно-
ваниях до вступления в силу настоящих 
Правил, или до вступления в силу измене-
ний в настоящие Правила являются несо-
ответствующими настоящим Правилам в 
случаях, когда эти объекты: 

имеют вид, виды исполь-1. 
зования, которые не предусмотрены как 
разрешенные для соответствующих терри-
ториальных зон, указанных в статье 11 на-
стоящих Правил; 

имеют вид, виды использова-2. 
ния, которые поименованы как разрешен-
ные для соответствующих территориаль-
ных зон, но расположены в зонах с особы-
ми условиями использования территорий, 
указанными в статье 12 настоящих Правил; 

имеют параметры не соот-3. 
ветствующие предельным параметрам, 
установленным применительно к соответ-
ствующим зонам. 

6. Правовым актом Главы админи-
страции города может быть придан статус 
несоответствия градостроительным регла-
ментам производственных и иных объек-
тов, чьи санитарно-защитные зоны распро-
страняются за пределы территориальной 
зоны расположения этих объектов и (или) 
функционирование которых наносит не-
соразмерный ущерб владельцам соседних 
объектов недвижимости, то есть значитель-
но снижается стоимость этих объектов.  

Статья 54. Ответственность за на-
рушение Правил. 

За нарушение настоящих Правил 
физические и юридические лица, а также 
должностные лица несут ответственность в 
соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Республики 
Ингушетия. 

* - Таблицы смотреть 
на сайте администрации 
города Малгобек 

https://malgobek.ru/
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«Привет» от солнца
Этим летом погода в 

Ингушетии бьет все темпе-
ратурные рекорды. Под па-
лящими лучами солнца стол-
бик уличного термометра 
порой поднимается до +40 
градусов. Из-за повышенной 
температуры воздуха люди 
могут испытывать диском-
форт, а перегрев и вовсе спо-
собен привести к печальным 
последствиям. Никто не за-
страхован от такой напасти, 
как солнечный или тепловой 
удар. Негативное воздей-
ствие жары может прояв-
ляться в таких последствиях 
как высокая температура, по-
явления раздражительности, 
агрессивности, сонливости, 
а также головной боли и го-
ловокружения, такие симпто-
мы могут чувствовать все, от 
мала до велика. Особенно 
тяжело приходится пожи-
лым, людям с хроническими 
заболеваниями сердечно-
сосудистой системы и детям. 
Они чаще обращаются за ме-
дицинской помощью, так как 
в жару растет число больных 

с повышенным артериаль-
ным давлением, с острым 
нарушением мозгового кро-
вообращения, инфарктом 
миокарда.

Врачи говорят, если сво-
евременно не оказать по-
мощь нуждающемуся в ней, 
а это очень важно при пер-
вых симптомах проявления 
солнечного или теплового 
удара, то температура может 
подняться до 40°С, возможна 
рвота и диарея, обезвожива-
ние, человек теряет созна-
ние. В таком состоянии ве-
лика вероятность погибнуть. 
В летнюю жару солнечный и 
тепловой удары могут под-
стерегать где угодно: на мор-
ском берегу, у речки, на даче, 
ну улице и даже в душном 
офисе.

Если дома, на улице вы 
увидите пострадавшего от 
солнечного удара, немедлен-
но вызывайте бригаду скорой 
помощи, которая по прибы-
тии на место диагностирует 
солнечный удар или другую 
патологию. Убедившись, что 

человек пострадал от жары, 
врачами будет оказана соот-
ветствующая помощь.

Медики говорят, что 
очень важно, чтобы рядом 
оказались люди, которые 
могут оказать первую ме-
дицинскую помощь. Самое 
главное-это как можно бы-
стрее поместить больного в 
холодное место или увести 
под тень, чтобы охладить 
организм, затем смочить 
кожные покровы водой. При 
возможности на голову необ-
ходимо положить лед, а под 
мышки и в область паха раз-
местить бутылку с холодной 
водой. Если человек нахо-
диться в сознании, то полез-
но напоить водой комнатной 
температуры, мелкими глот-
ками.  

Очень важно в жару пом-
нить о профилактике солнеч-
ного и теплового удара. Во-
первых, необходимо, чтобы 
на улице не перегревалась 
голова, носить головные 
уборы. Что касается одежды, 
выбирайте свободные вещи, 

которые не прилегают к телу. 
Находясь в помещении, не 
забывайте его проветривать 
и охлаждать. Во-вторых, 
чтобы организм успешно 
справлялся с нагрузками, 
врачи советуют не употре-
блять алкоголь и не курить. 
Также стоит ограничить при-
ем лекарственных средств, 
которые могут притуплять 
ощущения и вызывать сон-
ливость.

Рекомендуется избегать 
стресса и нервного напря-
жения. Особенно это важно 
для людей, которые имеют 
избыточный вес, сердечно-
сосудистые и эндокринные 
заболевания, проблемы не-
врологического характера. 
Обеспечьте себе свободный 
доступ к прохладной пи-
тьевой воде. Употребляйте 
жидкость в достаточном ко-
личестве и как можно чаще, 
на жаре — не меньше двух 
с половиной литров воды в 
сутки.

Дети в отличие от взрос-
лых, не могут понять свое 

физического состояния и 
часто затрудняются описать, 
что с ними происходит. Если 
ребенок на жаре становится 
вялым, жалуется  на голов-
ную боль и плохое самочув-
ствие, то это скорее всего не 
просто перепады настрое-
ния.

Организм малышей не 
способен самостоятельно 
регулировать температуру, 
поэтому им лучше находить-
ся в тени.

Чтобы восполнить во-
дный баланс, лучше пить не 
газировку или сок, а просто 
воду без газа.

Очень рекомендуют нор-
мализовать водный баланс, 
ведь именно в жару человек 
теряет жидкость в организ-
ме, что чревато патологиче-
скими процессами. Поэтому 
необходимо пить больше 
воду, чтобы не допустить 
обезвоживание. Суточное 
потребление   воды 2-3 ли-
тра, в зависимости от массы 
тела. Помимо большого ко-
личества жидкости в жаркие 

дни нужно есть как можно 
больше фруктов и овощей. 
Людям пожилого возраста и 
детям во время повышенной 
солнечной активности, а это 
время с 12 до 16 часов, луч-
ше совсем воздержаться от 
прогулок.

Стоит отметить, тяжелое 
обезвоживание организма 
сопровождается психиче-
ской заторможенностью, а 
среднетяжелые процессы 
повышают вероятность об-
разования тромбов. Эти 
симптомы выявляют участ-
ковый терапевт или педиатр 
во время осмотра больного в 
лечебном учреждении.

Мерами профилактики, 
как следствия солнечного 
удара и обезвоживания яв-
ляется теневое укрытие от 
попадания на тело прямых 
солнечных лучей.

Берегите себя и будьте 
здоровы! 

З. Бокова

Шахматный турнир памяти Мурата Картоева
Турнир по шахматам, посвященный памяти известного ингушского писателя и 
журналиста, почетного гражданина г.Малгобек  Мурата Мажитовича Картоева, 

прошел в городе воинской славы 19 июля. В этом спортивном мероприятии, 
состоявшемся в день 72-летия писателя, приняли участие лучшие шахматисты 

нашей республики. Организаторами турнира выступили шахматный клуб г.Малгобек 
«Рокада» и редакция газеты «Вести Малгобека». Спортивное мероприятие прошло 
на базе республиканского Центра военно-патриотического воспитания «Молодой 

патриот» в парке культуры и отдыха им. Серго Орджоникидзе. 

Для участия в турнире 
было зарегистрировано 23 
спортсмена из Ингушетии. 
Среди них неоднократные 
чемпионы и призеры респу-
бликанских соревнований 
Тимур Гадаборшев, Мурад 
Даурбеков, Сулейман Хам-
хоев, Али Осмиев. Это сви-
детельствует о высоком рей-
тинге турнира. 

- Этот турнир был по-
священ памяти Мурата Кар-
тоева – талантливого писа-
теля и журналиста, нашего 
земляка, - рассказал руко-
водитель шахматного клуба 
г.Малгобек Тухан Мальсагов. 
– Последнее место работы 
Мурата Картоева – редакция 
газеты «Вести Малгобека», 
где он трудился со дня осно-
вания этого печатного из-

дания. Именно поэтому кол-
лектив редакции обратился 
к нам с предложением  про-
вести турнир, приуроченный 
к 72-летию писателя и жур-
налиста, и это предложение 
мы приняли с большой радо-
стью. Мурат Картоев сам был 
хорошим шахматистом, при-
нимал участие в различных 
турнирах, и, конечно, всегда 
освещал соревнования шах-
матистов в нашей прессе. 

Как сообщил Тухан 
Мальсагов, шахматный тур-
нир был проведен по швей-
царской системе. 

- Состоялось 7 туров, в 
ходе которых  и определил-
ся победитель, - рассказал 
Т.Мальсагов. – Надо отме-
тить, что было сыграно мно-
го красивых партий, с не-

стандартными решениями. 
В итоге первое место с 5,5 
очками занял многократный 
чемпион Республики Ингу-
шетия  Али Осмиев. Второе 
и третье место заняли соот-
ветственно Магомед-Башир 
Осмиев и представитель 
клуба «Ади Ахмад» Магомед 
Мислауров.

В турнире приняли уча-
стие не только взрослые, но 
и представители детского и 
юношеского возраста. Братья 
Осмиевы – Хамзат и Джа-
браил, Аслан Бахмурзиев, 
сестры Харсиевы – Амина 
и Алия, Магомед Матиев. И 
они, надо подчеркнуть, игра-
ли наравне со взрослыми, 
продемонстрировали волю 
к победе и завидный спор-
тивный опыт. Зрители были 

восхищены мастерством 
этих ребят. Кстати, Аслан 
Бахмурзиев выступил лучше 
всех среди сверстников, и 
был поощрен грамотой и де-
нежным вознаграждением. 

По завершении турнира 
состоялось вручение при-
зов. Перед этой церемони-
ей к участникам и зрителям 
турнира обратились Тухан 
Мальсагов и главный редак-
тор газеты «Вести Малго-
бека» Ахмед Картоев. Они 
огласили итоги турнира, за-
тронули вопросы, связанные 
с организацией соревнова-
ний.

- Прежде всего, хочу по-
благодарить всех спортсме-
нов, принявших участие в 
турнире, - сказал А. Картоев. 
– Особую признательность 
хочется выразить руковод-
ству ГБУ «Молодой Патри-
от», в частности директору 
этого учреждения Мадине 
Богатыревой, за предостав-
ленную возможность про-
вести соревнования на базе 
Центра. Отмечу особо, что 
здесь были прекрасно реше-
ны все организационные во-
просы, и в том числе питание 
участников турнира. Боль-
шое вам спасибо! Не могу 
не отметить безупречную 
работу судейской коллегии, в 
частности, секретаря Марет 
Мальсаговой. И последнее: 
ко мне обратились с предло-
жением сделать турнир па-
мяти Мурата Картоева тра-
диционно ежегодным. Если 
позволит Всевышний, так и 
сделаем. 

Победители и призеры 
турнира получили почетные 
грамоты, денежное возна-

граждение. Кроме того, каж-
дый участник турнира по-
лучил в подарок набор книг 
Мурата Картоева, каждая 
из которых была подписана 
организаторами шахматного 
турнира. Остается добавить, 

что в ходе турнира попри-
ветствовать участников и 
зрителей приходили пред-
ставители администрации 
городского округа Малгобек, 
общественных организаций 
города воинской славы. 


