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пресс-служба главы ра сообщает

В Адыгее утвердили первый
этап снятия ограничительных
мероприятий

На заседании регионального оперштаба
по противодействию
коронавирусу, которое
прошло под председательством Главы Адыгеи Мурата Кумпилова,
было принято решение о запуске первого
этапа снятия ограничений, введённых в связи
с эпидемией COVID-19.
Предусмотрено, что
смягчение ограничительных мер, в соответствии с федеральными
рекомендациями, будет происходить в три
этапа в зависимости от
эпидобстановки. В числе основных индикаторов: коэффициент распространения инфекции, наличие свободного коечного фонда, охват тестированием населения.
«Сегодня эпидобстановка позволяет нам перейти к первому этапу снятия ограничений
и возобновить работу по ряду направлений экономической деятельности, этот шаг согласован с Роспотребнадзором РФ. Прошу обеспечить реализацию всех мероприятий первого
этапа. После их введения мы ещё раз проанализируем ситуацию и будем принимать решения о корректировке мероприятий второго и третьего этапов», – сказал Мурат Кумпилов.
Напомним, что ранее Глава Адыгеи дал поручение детально проработать последовательность выхода из режима ограничений с учётом важности скорейшего восстановления деятельности предприятий, в частности, субъектов малого и среднего предпринимательства; обеспечения занятости населения.
Решением оперативного штаба, в рамках первого этапа дополнительно разрешена
деятельность:
- парикмахерских и салонов красоты, косметических салонов, имеющих лицензию,
расположенных в отдельно стоящем здании или имеющих отдельный наружный (уличный) вход в объект;
- иных сфер услуг, осуществляющих деятельность, исключающую прямой контакт с
гражданами;
- организаций, осуществляющих торговлю непродовольственными товарами, при наличии наружного (уличного) входа в объект торговли (либо отдельно стоящее здание) и
предельном количестве лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале
объекта торговли (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м.);
- организаций иных форматов торговли, включая уличные;
- осуществление перевозок общественным транспортом по межмуниципальным
маршрутам по отдельным решениям Министерства строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея и по муниципальным маршрутам по решениям оперативных штабов муниципальных образований по согласованию
с Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея;
При этом ограничительные меры и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований для граждан на первом этапе сохраняются в прежнем объёме.
Комментируя итоги заседания, Глава Адыгеи отметил, что необходимо обеспечить постоянный мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на предприятиях, организациях, объектах торговли, функционировавших либо возобновивших
свою работу, и не допустить, чтобы ослабление ограничений привело к ухудшению эпидситуации в регионе. В случае несоблюдения требований Роспотребнадзора, предприятия
будут закрываться.
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Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие друзья!
Выдающийся адыгский писатель, Герой Труда Российской Федерации Исхак Шумафович Машбаш 28 мая отмечает свой 90-летний юбилей.
Народный писатель Республики Адыгея, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии,
заслуженный деятель искусств Кубани, лауреат государственных премий СССР, России
и Адыгеи, литературной премии имени М. Шолохова – Исхак Шумафович Машбаш –
автор текста Государственного гимна Республики Адыгея, из под его пера вышло множество ярких и глубоких произведений, ставших классикой адыгской национальной
литературы, культурным достоянием нашей республики.
Благодаря его таланту и трудолюбию адыгская национальная литература существенно обогатилась не только уникальными поэтическими произведениями, но и высокохудожественными масштабными прозаическими романами, отражающими жизнь
адыгов в течение столетий. Успешно сочетая свою плодотворную литературную деятельность с общественной работой, являясь руководителем различных организаций
и объединений, будучи членом Общественной палаты Российской Федерации Исхак
Шумафович Машбаш вносит значимый вклад в укрепление традиционных духовнонравственных ценностей, идеалов взаимоуважения между народами, гражданственности и патриотизма в Республике Адыгея.
В день знаменательного юбилея искренне желаю Исхаку Шумафовичу крепкого здоровья, долгих лет жизни, новых творческих успехов и достижений! Пусть каждый новый
день дарит интересные идеи и приносит новые возможности для их воплощения!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея

твои люди, адыгея!

Герой Труда России, народный
писатель Исхак Машбаш отмечает
свое 90-летие

Народный писатель Республики Адыгея, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии, заслуженный деятель искусств Кубани,
лауреат государственных премий
СССР, России и Адыгеи, литературной премии им. М.Шолохова
Исхак Машбаш полон творческих
планов. Он известен как общественный деятель не только в
Адыгее, но и на всем Северном
Кавказе и в России в целом. Его
талант и феноменальное трудолюбие по достоинству оценены
на самом высоком уровне. Но несмотря на всю весомость регалий
и общественного признания, он остается человеком простым и открытым.
О молодости души
Писатель — не обычный человек. Но обычно ему задают два простых вопроса: «Как
вы начали писать и откуда черпаете сюжеты?»
Реальность такова, что в них заключен весь смысл интервью. Но мэтр Исхак Машбаш
сложен и многогранен.
И многогранностью своей личности интересен как эпоха в литературном наследии
Адыгеи и Северного Кавказа многонациональной страны. И хотя два «вечных» вопроса остались, образ писателя-современника, воссоздающего почти забытый сегодня жанр
исторического романа, раскрывает свой философский смысл.
— Язык, на котором пишет писатель, формирует у людей принадлежность литературы народу. Первые строчки своих стихов я написал на адыгейском языке, как и первые
строчки прозы. И хотя первое прозаическое издание вышло в свет на русском языке,
мыслил и мыслю я все равно на родном, адыгейском, — говорит Исхак Шумафович.
Его опора — это семья и земля, на которой родился, язык, на котором услышал от
мамы первые слова. Он уверен: только родной язык может сделать из пишущего человека писателя не по профессии, а по духу.
Он рассказывает, что свои мысленные образы переводит в слова русского языка, который дает, по сути, каждому писателю безграничные возможности в своей художественной
выразительности. И адыгейский, и русский он называет родными и ценными настолько,
что сам посчитал нужным перевести великие русские произведения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Есенина, Блока, Маяковского на адыгейский язык, а его книги переведены
и изданы на двух десятках языков мира. И все-таки народным писатель становится по
отечественному призванию.
(Окончание на стр.2)
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твои люди, адыгея!

Герой Труда России, народный писатель Исхак
Машбаш отмечает свое 90-летие
(Окончание. Начало на стр.1)
— Писательский труд сложен. Но называться писателем в жизни еще сложнее. Я много ездил по стране, езжу
и сейчас. И когда случайный попутчик спрашивает, кто я
по профессии, отвечаю: «Учитель, филолог». Представьте
себе реакцию незнакомого человека, скажем, в самолете,
если, спросив вас о профессии, он услышит: «Писатель»…
Это слишком звучно. Профессия ко многому обязывает.
Поэтому я предпочитаю назваться учителем, филологом,
тем более что по первой профессии я действительно учитель. И мы продолжим беседу на равных, — говорит народный писатель.
Это характеризует его взгляды на жизнь как нельзя лучше. Он никогда не преувеличивает свой жизненный выбор. В 1951 году окончил в Майкопе педагогическое училище — ныне педколледж им.Х.Андрухаева.
И практически сразу поступил на очное обучение в Литературный институт им.М.Горького в Москве — вуз, недосягаемый для многих! Но мудрость в том, чтобы с простыми людьми, которые для писателя нередко становятся
прообразами его прозы, говорить доверительно, как все
мы делаем в обычной жизни.
— В молодости я очень любил спорт, был спортивным
молодым человеком. Увлекался волейболом. И хотя я не
очень высокого роста, а в волейболе рост имеет свое значение, был неплохим защитником в команде города, за которую играл. Мне до сих пор жаль, что тогда у нас не было
гандбола, он стал развиваться позже. По характеру и стилю
эта игра мне очень близка, думаю, гандбол стал бы моим
спортивным призванием, — говорит Исхак Шумафович.
Спорт Исхак Шумафович любит и сегодня. Смотрит все
спортивные передачи, не пропуская волейбольных, гандбольных и футбольных баталий, лыжных состязаний, соревнований по легкой атлетике, борьбе и даже по боксу,
хотя последний именует «мордобоем», не вслух. Говорит:
«Все равно что: если спорт — буду смотреть, хоть до двух
часов ночи». И «болеет» — за земляков, за страну.
Он и сейчас молод душой, а невероятное трудолюбие
позволяет ему сохранять хорошую физическую форму. С
молодости выработал твердый распорядок дня, который
остается неизменным и сегодня. Ежедневно в шесть часов
утра он садится за письменный стол в своем домашнем кабинете. Говорит: в этот момент для него главное — белый
лист бумаги и ручка.
О дыхании — в прозе
Писательский труд занимает годы почти непрерывной
работы над одной книгой.
— Да, иногда возникает чувство робости перед чистым
листом на столе, редко, но случается. Обычно я пишу в
день 1,5-2 страницы. Но почерк у меня очень мелкий, а
работаю с черновиком я очень тщательно. Поэтому к концу дня выходит две чистовые страницы, — рассказывает
писатель.
И тут же замечает, что достаточно долго работал в журналистике. «В газете от журналиста не ждут оценки факта,
только количество строк. Я хорошо отношусь к этой профессии, понимаю ее сложности, но не разделяю поверхностных суждений. Думаю, если бы я вовремя не ушел из
журналистики, то не стал бы писателем», — говорит Исхак
Шумафович.
Писать исторический роман — это как дышать. Не просто потребность, а естественное состояние, через которое
писатель ощущает себя в природе бытия. Как говорит Исхак Шумафович, природа — это утро, солнце, деревья, птицы, земля, люди, все, что тебя окружает и подпитывает, давая возможность чувствовать жизнь. Но «нерв» природы
его мировоззрения — Родина, земля предков, Адыгея.
Его достоинство писателя, возраст, жизненный опыт
заслуживают глубокого
уважения. Потому что
он изъездил и исходил
всю огромную некогда
страну СССР с севера
на юг и с востока на запад, затем Россию в ее
новой истории — в поисках человеческих образов и гражданского
смысла национальной
идеи. Той национальной идеи, которая, как
казалось всем нам, поновому возрождалась в
1990-е годы, да чуть не
потерялась в современном обществе потребительства.

За годы работы писателя литературоведами написано
немало монографий о его творчестве, языковых и художественных изобразительных приемах. Его литературное
досье постоянно пополняется откликами. В плеяде выдающихся отечественных писателей Исхак Машбаш заслуженно занимает место классика адыгейской литературы.
Начало пути
Исхак родился в ауле Шхашефиж — ныне аул Урупский Успенского района Краснодарского края, в многодетной семье. Из четверых сыновей был младшим. Название
«Шхашефиж», что буквально означает «выкупивший свою
голову», аул получил в знак того, что адыгские крестьяне,
батрачившие у армавирских купцов, после отмены крепостного права откупились от владельцев. Получив вольную, они основали аул на берегу горной реки Уруп, в нескольких десятках километров от Армавира.
Он не помнит, как в начале 1933 года на Кубань из-за неурожаев обрушился страшный голод и унес жизнь его отца
Шумафа Амзановича Машбаша. Исхаку не было и трех лет,
когда оставшаяся без кормильца семья переехала к деду —
отцу его матери Баку Давнежеву и бабушке Чабахан. Ужасы
голода большая семья пережила с трудом и надеждой на
лучшее время. Как самого младшего, его опекали все, а он,
подрастая, старался быть таким, как старшие мужчины —
дедушка Бак, братья Магомет, Махмуд и Мухтар.
В его детской памяти осталось время, когда дедушка и
мама вместе ходили на курсы ликбеза. Но как только мальчик подрос, случилась Великая Отечественная война. Его
старшие братья Магомет и Махмуд ушли на фронт, а дедушка и мама с раннего утра и до поздней ночи работали
в колхозе. Но мама всегда находила время для младшего
сына. Он и сегодня вспоминает о ней, Муминат Машбаш, с
трепетом в душе — ее женскую мудрость и добрые слова,
которые она в самые трудные годы находила для сына.
Семье повезло — братья остались живы и с Победой, с
боевыми наградами на гимнастерках вернулись домой. Но
после войны, в 1946 году, умер дедушка, и это тоже оставило след в душе. Его старшие братья остались дома — один
стал председателем сельсовета, двое других работали в
колхозе механизаторами, пахали землю и растили хлеб.
Только младшему Исхаку открылась совсем иная дорога.
Родной аул — исток, вечный колодец, в котором он и
поныне черпает духовные силы, чувства, сюжеты. В то же
время Литературный институт дал писателю Исхаку Машбашу школу мастерства — духовности, гражданской важности, писательского навыка, братства. После института
он прошел много дорог, изучал множество профессий и
характеров. Он посетил много стран — Турцию, Сирию,
Ливан, Иорданию, Иран, Китай, Югославию, Болгарию,
Венгрию, Польшу, ГДР, Кубу.
По словам одного из биографов писателя, Машбаш ходил «в тундру и в тайгу», но куда бы ни уводили его писательские дороги, он никогда не забывал об альма-матер
— Литинституте и о родном доме, «общем дворе» в Шхашефиже, о своих духовных и нравственно-этических истоках — движущих силах его творчества».
Природа лиричности
Когда-то в поэтических строчках он попросил: «Дай
мне радость, жизнь!.. Все с лихвой, благодарный, верну я!»
Судьба его словно услышала, и он не остался в долгу перед
ней.
Дар Исхака Машбаша проявился в поэтических строчках рано, еще в школьные годы. Тогда он не знал еще, что
поэзия, как говорят, «путь увековечения своего народа».
Он слушал истории из эпоса и стал создавать свои стихи.
Так случилось, что в Майкопском педучилище, куда он
поступил после школы, еще до войны был организован литературный кружок, которым руководил Хусен Андрухаев

— адыг, ставший первым в Адыгее Героем Советского Союза в Великую Отечественную. Много позже в этом кружке педагоги отметили Исхака, его поэтическое дарование
было для них несомненным. И его поддержали. Его стихи и
поэма «Сильные люди» впервые увидели свет в 1949 году.
И стихотворения, и поэма убедили его педагогов в том, что
поэт растет творчески.
Так опубликованные первые поэтические произведения Исхака попали к руководителю Адыгейской писательской организации Дмитрию Костанову, и он тут же дал
выпускнику педучилища направление от писательской организации Адыгейской автономной области в Москву — в
Литературный институт им.Горького.
Ни сном ни духом не ведая о том, что и в Литинститут,
как и в другие вузы, сдают экзамены, Исхак поехал в начале июля 1951 года в Москву. Но в Литинституте талантливый адыг заинтересовал педагогов, и подготовиться к
вступительным экзаменам ему помогли. Исхак Машбаш
стал студентом престижного литературного вуза, получил
общежитие и стипендию. И он не дал в себе разочароваться педагогам — учился отлично, окончив Литинститут
с красным дипломом.
— Мне довелось учиться у Михаила Светлова, Константина Паустовского, Владимира Луговского. В студенчестве
я встречался с Корнеем Чуковским, Михаилом Шолоховым, с Твардовским, Симоновым, Сельвинским, Фадеевым.
С Робертом Рождественским сидел за одной партой, а с
Евгением Евтушенко и Беллой Ахмадулиной мы вместе занимались на семинарах по поэтической практике, — рассказывает о годах учебы Исхак Шумафович.
Как-то мэтр советской литературы Сергей Михалков
пригласил его к себе домой: «Моя жена, Наталья Петровна Кончаловская, углядела в вас очень талантливого поэта,
приезжайте к нам, надо поговорить».
И он поехал, теряясь в догадках, что его ждет? Они обедали запросто и долго общались.
Как сказал потом Сергей Михалков, «выбор Натальи
Петровны был счастливым», и Михалков дал рекомендацию Исхаку Машбашу в Союз писателей.
Уважение, которое вызывали всегда его открытость
и трудолюбие, в немалой степени сыграло свою роль в
судьбе писателя из Адыгеи. Однако его взгляды на жизнь,
нравственные и этические ценности, народность личности
поэта и писателя сложились в семье, а отношение к природе родной земли — в ауле.
«Умением быть рассудительным, взвешенным, принципиальным, способностью анализировать жизненные
явления я обязан прежде всего дедушке. Он был настоящим рыцарем адыгского этикета, знатоком национального эпоса. А как была мудра сердцем, добра и справедлива
моя мать! Последний кусок хлеба оторвет от себя и отдаст.
Мать была совестью и честью моей», — напишет он позже
в своей автобиографической повести «Общий двор».
Эти рассказы навсегда запали в его душу. Как и наполненные мощным общественным пафосом и внутренней энергией стихи и поэмы первого адыгского поэта Ахмеда Хаткова.
Как говорит сам: «Думаю, что именно с этого началось мое,
ставшее теперь делом всей моей жизни, занятие».
В ноябре 2016 года в жизни Исхака Машбаша произошло еще одно знаменательное событие. В его родном ауле
Урупском Успенского района по инициативе властей Краснодарского края установили бюст писателя.
«Исхак Машбаш — мудрый, совестливый писатель. Он
трепетно, с сыновней любовью, относится к судьбе России и к судьбе своего народа, и еще он в литературнообщественных делах, в защите собратьев по перу мужественный человек. Мне по душе его завидная молодость,
как и завидная энергичная работоспособность. В литературе два вола вывозят выдающиеся произведения — талант
и труд. Ими счастливо обладает мой друг Исхак Машбаш.
Пусть дерзает и дальше без оглядки на громозвучные юбилеи», — говорил о нем писатель, классик советской литературы Юрий Бондарев.
И планов у писателя сегодня действительно много…
По материалам газеты "Советская Адыгея"
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для приема обращений предпринимателей
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с Минэкономразвития России, Минкомсвязи России, МВД России, ФСБ России, Генеральной прокуратурой РФ, Следственным
комитетом РФ, а также при участии ведущих общероссийских объединений предпринимателей обеспечено
создание и внедрение цифровой платформы для приема обращений субъектов предпринимательской деятельности в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов.
Платформа представляет собой электронный ресурс для сбора и обработки жалоб на незаконные, по
мнению бизнеса, действий со стороны правоохранительных органов и направлена на выполнение следующих основных задач: а) снижение административного давления на бизнес со стороны правоохранительных
органов; б) обеспечение защиты прав и законных интересов лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью; в) повышение прозрачности деятельности силовых структур; г) содействие развитию конструктивного диалога бизнеса и власти. Подача обращений доступна предпринимателям и их представителям их
всех субъектов РФ по электронному адресу: www.ЗАБИЗНЕС.РФ.

конкурс
По поручению Главы Республики Адыгея просим принять участие в Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Организатором Международного молодежного конкурса выступает Генеральная прокуратура Российской Федерации.
Прием работ будет осуществляться с 1 мая по 1 октября 2020 года на официальном сайте конкурса www.
anticorruption.life в двух номинациях - «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».
К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.
Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
В связи с этим просим привлечь к участию в конкурсе максимальное число молодежи МО «Тахтамукайский район». Положение о проведении Конкурса доступно по ссылке www.anticorruption.life/rules.

краснодарские электрические сети информируют

«Умные» счетчики выгодны
добросовестным потребителям

На территории Тахтамукайского района идет масштабная установка многофункциональных приборов
учета электроэнергии, так называемых «умных» счетчиков. В связи с большим количеством поступающих
вопросов от жителей района специалисты Краснодарских электросетей продолжат разъяснительную работу
и будут информировать о функциях и возможностях приборов нового поколения.
В настоящем материале более подробно рассмотрим вопрос о защите приборов от внешних факторов,
энерговандализма и хищения электроэнергии.
Степень защиты от внешних факторов устанавливаемых приборов учета – IP54, это международный
стандарт измерения защиты любого устройства от пыли и влаги, после прохождения сертифицированного
независимого испытания приборам учета был присвоен высокий класс защиты от пыли и влаги, электронные схемы в корпусе приборов учета полностью залиты компаундом (полимерной смолой), рабочий диапазон температур – от -40 до +70, соответственно погодные условия на работу и показания прибора учета
влияния не оказывают. Прибор учета и программный комплекс сетевой организации надежно защищен от
различного вида взломов и хакерских атак. В случае аварийного отключения напряжение в распредсети
пропадает, соответственно отсутствует возможность потребления электроэнергии. Если нет потребления,
нет и расхода. Соответственно прибор учета будет находиться в режиме ожидания до появления напряжения в сети.
Умный счетчик: борьба за честное потребление электроэнергии.
Системы «умного» учета представляют собой комплекс современных цифровых устройств, объединенных в единую
сеть. Информация от потребительских
приборов передается на главный сервер
Кубаньэнерго и далее – в энергосбытовые компании. Дополнительное преимущество для потребителей в том, что они
избавлены от визитов контролеров. Счета на оплату приходят по почте, а посмотреть данные можно при помощи пульта
(дисплея потребителя). Интеллектуальная
система показывает реальную картину
потребления электроэнергии, несмотря
на все возможные
ухищрения. Имея
более высокий класс точности, многофункциональные приборы исключают
возможность внешних манипуляций со стороны недобросовестных потребителей. Совершенствование учета позволяет предупредить энерговоровство, соответственно – улучшить качество и надежность электроснабжения. Обслуживание и ремонт приборов учета полностью берет на себя сетевая компания, которая
и является их собственником. Однако специалисты предостерегают от актов вандализма либо от попыток
намеренного вмешательства в работу прибора – за это предусмотрена ответственность в рамках закона.
Умные счетчики способствует повышению качества и надежности электроснабжения.
Установка многофункциональных приборов учета дает целый ряд преимуществ добросовестным потребителям. И самое главное – способствует повышению качества и надежности электроснабжения.
Не секрет, что проблемой сетевиков и сбытовых компаний остаются разногласия о поставленной и полученной электроэнергии, недопустимо высокий уровень потерь. Причем технологические потери в большинстве случаев находятся в пределах нормативов. Значит, речь идет о банальном хищении энергоресурсов - безучетном потреблении. В отличии от своих аналоговых предшественников, "умные" приборы учета
позволяют автоматически дистанционно передавать текущие показания и режим потребления электричества в энергокомпанию, подают сигнал об аварии в сети, о несанкционированном вмешательстве. Такие
счетчики в несколько раз сокращают количество споров и разногласий между потребителями, сбытовыми
и сетевыми компаниями, минимизируют потери. Установка новых приборов учета практически исключает
хищение электроэнергии, а значит, повышает надежность и качество электроснабжения потребителей. В
первую очередь, счетчики нового поколения устанавливаются в "очагах потерь", где помогают безошибочно выявлять нарушителей.
Напомним, по вопросам эксплуатации «умных» счетчиков просьба обращаться по телефону 8 (87771)
44292. Звонки принимаются с понедельника по пятницу, с 8-00 до 17-00.
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АДВОКАТ
Сайфутдинов
Руслан Фаридович
Принимает по адресу:
г. Краснодар,
ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
В г.Тимашевск ведется прием
по предварительной записи.
г.Тимашевск, ул.50 лет
Октября, 179.
Тел. 8-918-346-46-35
sairus-law@yandex.ru

Являюсь руководителем небольшой туристической фирмы.
Из-за введенного в крае карантина мне пришлось свернуть бизнес, остро встал вопрос с выплатой заработной платы двум моим
сотрудникам, т.к. фонд оплаты труда полностью исчерпан, притока новых средств нет. Слышал, что государство обязалось безвозмездно компенсировать наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции предприятиям заработную
плату сотрудников. Принят ли уже этот закон, если да, то когда и
как я могу рассчитывать на финансовую помощь?
Кожедуб П.А.

На вопрос отвечает адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края Руслан Фаридович Сайфутдинов:
Отвечая на Ваш вопрос, разъясняю, кто, в каком объеме и в какие
сроки может рассчитывать на финансовую помощь от государства.
Действительно, во исполнение озвученных ранее мер по поддержке
пострадавшего от введения ограничений бизнеса, Правительство РФ 24
апреля 2020 года приняло постановление № 576, которым утвердило
Правила предоставления из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в
отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции. Постановление распространяется на малые и средние предприятия, предпринимателей, работающих в наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции отраслям экономики.
На помощь может рассчитывать гостиничный и туристический бизнес, общепит, розничная торговля, деятельность в области спорта и
развлечений, стоматологическая практика, деятельность кинотеатров,
музеи и прочие. Полный перечень наиболее пострадавших отраслей
указан в Постановлении Правительства Российской Федерации от 3
апреля 2020 года № 434 (с последующими дополнениями).
Для получения субсидий на заработную плату сотрудникам задолженность вашей организации по налогам и страховым взносам не
должна превышать 3 000 руб. Кроме того, предприятие должно быть
действующим, то есть в отношении получателя субсидии не принято
решение об исключении из ЕГРЮЛ, выплата не положена находящимся в процессе ликвидации, банкротства лицам.
Основным условием выплаты является сохранения вами рабочих
мест не менее чем за 90 процентами работников, по сравнению с мартом 2020 года. Заявление о выплате субсидии подается в электронной
форме, в налоговый орган по месту нахождения организации (месту
жительства предпринимателя). Форма заявления утверждена тем же
постановлением Правительства РФ № 576 от 24.04.2020г.
Сейчас в указанном постановлении речь идет о двух месяцах, за
которые положена компенсация – апреле и мае 2020г. Причем обращаться следует в строго регламентированные сроки: за апрель – успеть
до 1 июня, за май – с 1 июня по 1 июля 2020 г.
И к самому главному: к размеру выплаты. Она равна 1 МРОТ, в
настоящий момент – 12 130 руб. на одного человека. Количество работников определяется следующим образом: налоговый орган обращается к направленным вашей организацией в Пенсионный фонд РФ
сведениям о застрахованных лицах (работниках). Поскольку данные
сведения направляются ежеквартально, выплата будет производиться
исходя из данных за март 2020 года. Обращаем Ваше внимание, что
если впоследствии будет установлено, что в заявленные для получения
субсидии периоды количество работников уменьшилось более чем на
10%, средства придется вернуть в федеральный бюджет.
Для самого индивидуального предпринимателя предусмотрена дополнительная выплата в размере одного МРОТ, даже если у него нет
трудоустроенных работников.
Учитывая изложенное, специалисты правового центра «Сайрус»
всегда готовы оказать вам высококвалифицированную помощь по любым вопросам в области деятельности организаций и индивидуальных
предпринимателей, защиты от незаконных действий и решений государственных органов власти и управления, в том числе представление
интересов во всех судебных инстанциях.

соболезнование
Коллектив и члены Тахтамукайской местной организации всероссийского общества слепых выражают глубокие соболезнования председателю местной организации Алексееву Олегу Игоревичу в связи с
постигшим горем – безвременной кончины матери.
Разделяем горечь тяжелой невосполнимой утраты.
Искренне скорбим вместе с Вами.
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Дорогой Сергей Леонидович Иванько!
Поздравляем Вас с юбилеем. 50 лет - отличная дата, теперь Ваш опыт и умения уже накоплены, многое в жизни случилось, но многому еще предстоит произойти.
Пусть же Ваши близкие всегда будут рядом, а все Ваши проекты и идеи находят свое воплощение в реальности. С праздником Вас и всего самого прекрасного!
С уважением, друзья из Республики Адыгея

Гучетль Бислан Владимирович
отмечает юбилейный день рождения.
Нам с тобой очень повезло: ты – надежный друг, верный
товарищ, ты умен, образован, успешен и, в довершение
ко всему, весьма обаятелен и симпатичен. Замечательно,
что ты есть в жизни тех, кто любит, уважает и дорожит
тобой. Пусть все твои мечты сбываются, препятствия
легко преодолеваются, а жизнь складывается по твоему
сценарию и будет долгой, яркой и насыщенной.
Мы всегда будем радоваться твоим достижениям и
поддерживать на пути к ним. Будь здоров и счастлив!
Друзья

Продается
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт.
Тел. 8918 2687207.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Керашева, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта,
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.
- земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104.
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.

служба 02 сообщает
По вопросам внесения изменений в конструкцию транспортного
средства, в том числе газобаллонного оборудования обращаться в отдел ГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району в приемные дни:
понедельник, среда, пятница с 10.00 до 12.00 либо по предварительной
записи по телефону: 8 (87771) 96769.
Адрес: а.Тахтамукай, ул.Красноармейская, 7.

Покупаем земельные участки сельскохозяйственного
назначения, расположенные на территории
Республики Адыгея в Тахтамукайском районе
а. Шенджий в границах бывшего колхоза «Кубань» а. Натухай в границах бывшего совхоза «Октябрьский».
Цена договорная.
Покупатель: Общество с ограниченной
ответственностью Адыгейский научный центр
«Виноград» (ИНН 0107035912, адрес местонахождения:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
аул Шенджий).
Контактные номера телефонов: 8918-2353584, 8928-4696641
Электронный адрес: nagoy.bachmiz@mail.ru, kimston@bk.ru

- земельный участок 4х6м под капитальный гараж в ГК-7
п.Энем, ул.Красная, 17/1. Все документы в порядке. Цена 40 тыс.руб.
Тел.: 8918 3659277.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157;
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161;
- земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- гараж с подвалом 30 кв.м. в п.Энем по ул.Иркутско-Пинской
дивизии, ГСК №1. Цена договорная. Тел.: 8918 4471073.
- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, 3/9 нового дома. Тел.: 8918 0233320.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- полутораэтажный дом в п.Яблоновском по ул.Совхозной,
напротив здания администрации поселения. Во дворе времянка.
Тел.: 8918 9213616.
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская,
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.
- сыр свежий адыгейский домашний, мелким оптом, от 20
кг, по 220 рублей за кг;
- сыр замороженный для вареников и чебуреков по 200
рублей за кг;
- сыр сушеный, вяленый и копченый по 400 рублей за кг;
- творог и домашнее масло. Тел.: 8928 2111704.
- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор.
Земельный участок 40 соток. Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.
- большая телка мясо-молочной чистой сименнтальской породы (можно и на племя, и на мясо). Цена 85 тысяч рублей.
Тел.: 8928 2111704.
- земельный участок 8 соток. Рядом газ, электричество, вода.
п.Энем, ул.Буденного, 98 (в собственности). Тел.: 8 918 3554521.
- магазин в п.Энем по ул.Перова (федеральная траса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. Сдан в эксплуатацию.
Тел.: 8918 4438008.

Все виды строительных и ремонтных работ.
Тел.: 8918 0050910.
Домашний фермер реализует кур-несушек.
Доставка бесплатная. Тел.: 8960 4454086.

Учредители: администрация МО "Тахтамукайский район",
Совет народных депутатов МО "Тахтамукайский район"
Адреса издателей: (385100, Россия, Республика Адыгея,
а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), (385100, Россия, Республика
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

открылся
магазин
комбикормов
от завода
производителя
«Вита-лайн»
(ст.Динская).
Оптовая и
розничная
торговля.
8918-965-19-32.

Юридические услуги
по семейному праву
- усыновление
- лишение
(восстановление)
родительских прав
- установление
порядка общения с
несовершеннолетним
ребенком и т.д.
Большой опыт работы
в Республике Адыгея и
Краснодарском крае.
Телефон: 89884837367.
Адрес: п.Яблоновский
ул.Гагарина, 144/1, к.2, о.4
Автошкола «За рулем»
Обучение ПДД.
Обучение вождению.
Восстановление навыков
вождения.
Ежедневный набор
на курсы водителей
категории «В».
Прием документов
с 9.00 до 21.00ч.
Выходной – воскресенье.
Адрес: пгт.Энем,
ул.Перова, 75, офис 13,
тел.: 8918 367 11 18,
8961 533 87 17,
8918 430 82 55.
Фермерское хозяйство
реализует курочекмолодок 3, 5, 8 месяцев –
Серебристые, Ломан-браун,
Кубань, Минорка.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8989 8085004.

Перетяжка и ремонт мебели
Перетяжка мебели автомобильных и
компьютерных кресел.
Полное обновление обивочной ткани,
при необходимости замена наполнителя
и ремонт комплектующих каркаса.
Ремонт и комплексный подход.
Тел.: 8918 2439905, 8918 0961031.

За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

Cогласие

В пгт. Яблоновский
по ул. Промышленная 14/2
(по ул. Андрухаева 61,
напротив магазина "Макс")

Издание зарегистрировано
в южном окружном межрегиональном
территориальном управлении МПТР РФ
свидетельство о регистрации ПИ N10-3916
Подписной индекс 52221
Перепечатка материалов, опубликованных в
"Согласии", - только с разрешения редакции.

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
Главный редактор - Меда Хамедовна БОЛЕТОВА
Заместитель главного редактора - Марзиет Цусха
Ответственный секретарь - Марина Хуако
Собственный корреспондент - Зарема Хуаз
Оператор по верстке - Мариет Бекух

Адрес редакции: 385100, аул Тахтамукай, ул.Ленина, 62,
тел.: 96-1-68, факс: 96-3-96, E-mail: gazetasoglasie@mail.ru
Отпечатано в ОАО "Полиграф-Юг" (385000, г.Майкоп, ул.Пионерская, 268).

Выходит по средам и субботам ТИРАЖ 1047 Заказ №
Номер подписан в печать - 18.00, по графику - 18.00

29 мая 2020г.

Согласие

5

официально
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ от 24.03.2020г. №78 О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов МО "Тахтамукайский район" № 83 от 24.03.2016 г. "Об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования
"Старобжегокайское сельское поселение"
Принято 24.03.2020г. на 36-й сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 4-го созыва а. Тахтамукай
В целях создания условий для устойчивого развития сельских поселений муниципального образования "Тахтамукайский район", соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в границах муниципального образования, руководствуясь статьями 30-36
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Республики Адыгея №380 от 24.07.2009г. "О градостроительной деятельности", Законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Уставом муниципального
образования «Тахтамукайский район», на основании Заключения по результатам публичных слушаний от 31.01.2020 г., Совет народных
депутатов муниципального образования "Тахтамукайский район" решил:
1. Внести изменения в Решение Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 83 от 24.03.2016 г. "Об утверждении
проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
В Текстовую часть Правил землепользования и застройки муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» внести следующие изменения в приложение № 1 (Правилам землепользования и застройки).
1.1. Статья 26. Градостроительные регламенты. Жилые зоны.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны застройки индивидуальными жилыми домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства (Ж-1): в индивидуальное жилищное строительство (2.1) и Приусадебный участок личного подсобного хозяйства (2.2) минимальная площадь земельного участка изменить с 400 кв.м. на 600 кв.м.; в зонах Ж-3. «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
(5-8 этажей)», Ж-4 «Зона многоэтажной жилой застройки (высотная застройка свыше 9 этажей)», максимальная площадь земельных
участков многоквартирных среднеэтажных жилых домов – изменить с 15000 кв. м на 50000 кв.м.;
1.2. Градостроительный регламент для зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), для зоны малоэтажной жилой
застройки (Ж-2) дополнить абзацем следующего содержания: не допускается отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в части минимальных размеров земельных участков в блокированной жилой застройке.
1.3 Градостроительный регламент для зоны транспортной инфраструктуры (ИТ-2) дополнить основные виды разрешенного использования следующим видом: - Магазины [4.4]
Объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, в том числе аптеки, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. м;
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны транспортной инфраструктуры (ИТ-2);
минимальная/максимальная площадь земельных участков - 300/5000 кв. м;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 10 м;
минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м;
максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа (включая мансардный этаж);
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%;
2. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Хатит, председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО "Старобжегокайское сельское поселение" Тахтамукайского района 31.01.2020 г. а. Тахтамукай
1. Место и время проведения публичных слушаний: 31.01.2020 г. в 14:00 в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля, администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Хакурате, 53.
2. Участники публичных слушаний: Председатель комиссии – первый заместитель главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.Б. Коблев, секретарь комиссии
– ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» Н.И. Хотко, члены комиссии: главный специалист администрации муниципального образования
"Старобжегокайское сельское поселение" М.М. Тлеуж, руководитель юридического отдела администрации муниципального образования
«Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, руководитель отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.Б. Коблев, заинтересованные лица, жители МО "Старобжегокайское сельское поселение".
3. Предмет слушаний: рассмотрение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО "Старобжегокайское сельское поселение".
4. Основание для проведения публичных слушаний: Постановлением главы администрации МО "Тахтамукайский район" № 1696
от 23.12.2019 г. "О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО
"Старобжегокайское сельское поселение".
5.Порядок проведения публичных слушаний: 5.1 Выступления: заместителя председателя комиссии С.Б. Коблев.
5.2 Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний - замечаний и предложений от участников слушаний не поступало. Далее были озвучены изменения, внесенные в Правила землепользования и застройки МО "Старобжегокайское
сельское поселение" (далее ПЗЗ):
1. Внести изменения в Решение Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 83 от 24.03.2016 г. "Об утверждении
проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
В Текстовую часть Правил землепользования и застройки муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» внести следующие изменения в приложение № 2 (Правилам землепользования и застройки).
1.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для зоны застройки индивидуальными жилыми домами с возможностью ведения личного подсобного
хозяйства (Ж-1): в индивидуальное жилищное строительство.(2.1) и Приусадебный участок личного подсобного хозяйства (2.2) минимальная площадь земельного участка изменить с 400 кв.м. на 600 кв.м.; в зонах Ж-3. «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей)», Ж-4 «Зона многоэтажной жилой застройки (высотная застройка свыше 9 этажей)», максимальная площадь земельных
участков многоквартирных среднеэтажных жилых домов – изменить с 15000 кв. м на 50000 кв.м.;
1.2. Градостроительный регламент для зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), для зоны малоэтажной жилой
застройки (Ж-2) дополнить абзацем следующего содержания: не допускается отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в части минимальных размеров земельных участков в блокированной жилой застройке.
1.3 Градостроительный регламент для зоны транспортной инфраструктуры (ИТ-2) дополнить основные виды разрешенного использования следующим видом: - Магазины [4.4]
Объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, в том числе аптеки, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. м;
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны транспортной инфраструктуры (ИТ-2);
минимальная/максимальная площадь земельных участков - 300/5000 кв. м;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 10 м;
минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м;
максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа (включая мансардный этаж);
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%;
Выступающий отметил, что в соответствии со ст. 8, 33 Градостроительного кодекса РФ и ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
В результате анализа проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО "Старобжегокайское сельское
поселение" вынесено решение:
За время обсуждения не поступило претензий или возражений по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки МО "Старобжегокайское сельское поселение".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 31.01.2020 г.
Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 1696 от 23.12.2019 г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 20 (9662) от
16.03.2019 г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от
15.09.2015 г., проведены в соответствии статьей 5.1 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея №
280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении».
Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Проектом внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО "Старобжегокайское сельское поселение" вносятся изменения в градостроительный регламент для обеспечения
полноты сведений о предельно допустимых параметрах строительства, реконструкции объектов капитального строительства и с учетом сложившегося использования территории откорректированы перечни видов разрешенного использования территории. Проект
внесения изменения в Правила землепользования и застройки МО " Старобжегокайское сельское поселение", разработан отделом
архитектуры и градостроительства администрации МО "Тахтамукайский район".
Инициатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования "Тахтамукайский район"
Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1696 от 23.12.2019 г., опубликованы в общественно политической газете «Согласие» № 104 (9746)
от 28.12.2019 г и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; сотрудники администрации МО
«Старобжегокайское сельское поселение", жители МО "Старобжегокайское сельское поселение". Сведения о проведении публичных
слушаний. Публичные слушания состоялись 31.01.2020 г., для жителей муниципального образования «Старобжегокайское сельское
поселение» в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля МО «Тахтамукайский район» в
14:00 по адресу: РА, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
Замечания, предложения и рекомендации по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО "Старобжегокайское сельское поселение": письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи
письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний не поступало; в устной форме не поступали. Сведения
о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний от 31.01.2020 г., муниципальное образование «Старобжегокайское сельское поселение»;
Выводы и рекомендации: 1. Принять в установленном законом порядке решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки МО " Старобжегокайское сельское поселение".
2. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.04.2020г. №492 а. Тахтамукай О мероприятиях по разработке документации проекта межевания
территории в части кадастрового квартала 01:05:2300050, для земельного участка расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Тлеужа
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-

сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр.
Тугуз Заурдина Махмудовича, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов
планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать мероприятия по разработке документации проекта межевания территории в части кадастрового квартала
01:05:2300050, для земельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Тлеужа.
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации проекта межевания территории в части кадастрового квартала 01:05:2300050, для земельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Тлеужа в рамках своей компетенции.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.05.2020г. №590 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Шоссейная, 29 гр. Шаумян Г.С.
В связи с обращением гр. Шаумян Григор Сергеевича (вх. № 1133 от 29.04.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 15 июня 2020 года в 15 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 1042 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«для ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:0600002:29, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600002:11 на расстояние менее 3 метров.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Шаумян Г.С.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.05.2020г. №588 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, пл. Памяти, 2 гр. Султан Б.А.
В связи с обращением гр. Султан Беслана Аскеровича (вх. № 972 от 27.03.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 16 июня 2020 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 325 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно стоящие
индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:3200001:4991, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4992 до 1 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Султан Б.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.05.2020г. №589 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, пл. Памяти, 2 гр. Султан Б.А.
В связи с обращением гр. Султан Беслана Аскеровича (вх. № 971 от 27.03.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 16 июня 2020 года в 12 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 325 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно стоящие
индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:3200001:4992, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4991 до 1 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Султан Б.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.05.2020г. №587 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, пл. Памяти, 2 гр. Султан Б.А.
В связи с обращением гр. Султан Беслана Аскеровича (вх. № 970 от 27.03.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 16 июня 2020 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 325 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно стоящие
индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:3200001:4993, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4992 до 1 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Султан Б.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
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29 мая 2020г.

официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.05.2020г. №584 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, пл. Памяти, 2 гр. Султан Б.А.
В связи с обращением гр. Султан Беслана Аскеровича (вх. № 969 от 27.03.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 16 июня 2020 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 325 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно стоящие
индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:3200001:4994, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4993 до 1 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Султан Б.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.05.2020г. №583 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, пл. Памяти, 2 гр. Султан Б.А.
В связи с обращением гр. Султан Беслана Аскеровича (вх. № 967 от 27.03.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 16 июня 2020 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 325 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно стоящие
индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:3200001:5102, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5103 до 1 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Султан Б.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.05.2020г. №586 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, пл. Памяти, 2 гр. Султан Б.А.
В связи с обращением гр. Султан Беслана Аскеровича (вх. № 968 от 27.03.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 16 июня 2020 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 325 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно стоящие
индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:3200001:5103, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4994 до 1 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Султан Б.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.05.2020г. №585 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, пл. Памяти, 2 гр. Султан Б.А.
В связи с обращением гр. Султан Беслана Аскеровича (вх. № 966 от 27.03.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 16 июня 2020 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 350 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно стоящие
индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:3200001:5101, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5102 до 1 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Султан Б.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.05.2020г. №596 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская гр. Малеву В.В.
В связи с обращением гр. Малева Валерия Валентиновича (вх. № 1106 от 27.04.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального
образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 15 июня 2020 года в 14 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «индивидуальное жилищное строительство», с кадастровым номером: 01:05:0900019:178, в части размещения объектов капитального строительства, а именно
отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900019:179 до 1 метра и от земель общего пользования до 2,8 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Малев В.В.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.05.2020г. №595 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская гр. Горбань А.А.
В связи с обращением гр. Горбань Александра Александровича (вх. № 1107 от 27.04.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального
образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 15 июня 2020 года в 12 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 700 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«индивидуальное жилищное строительство», с кадастровым номером: 01:05:0900019:179, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900019:178 до 2 метров и от земельного участка
с кадастровым номером 01:05:0900019:180 до 1 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Горбань А.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.05.2020г. №593 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская гр. Джумаеву Ч.С.
В связи с обращением гр. Джумаева Чанки Сейфединовича (вх. № 1108 от 27.04.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального
образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 15 июня 2020 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«индивидуальное жилищное строительство», с кадастровым номером: 01:05:0900019:180, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900019:179 до 2,7 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Джумаев Ч.С.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.05.2020г. №592 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Восточная гр. Шовгеновой Ф.А.
В связи с обращением гр. Шовгеновой Фатимы Азаматовны (вх. №1152 от 07.05.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального
образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 15 июня 2020 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 176 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая застройка», с кадастровым номером: 01:05:2900013:16211, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:576 до 1,5 метров и от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:181 до 1,5 метров.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Шовгенова Ф.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.05.2020г. №591 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Восточная гр. Шовгеновой Ф.А.
В связи с обращением гр. Шовгеновой Фатимы Азаматовны (вх. №1153 от 07.05.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального
образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 15 июня 2020 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 143 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая застройка», с кадастровым номером: 01:05:2900013:16216, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно отступ от улицы Восточной до 0,5 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Шовгенова Ф.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.05.2020г. №597 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Дружбы, 25/1 гр. Грудцыной И.Е.

29 мая 2020г.

Согласие
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официально
В связи с обращением гр. Грудцыной Ирины Евгеньевны (вх. № 1026 от 14.04.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального
образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 15 июня 2020 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 750 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «под жилую
застройку индивидуальную», с кадастровым номером: 01:05:0900015:26, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900015:25 до 1 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Грудцына И.Е.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.05.2020г. №594 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Садовая, 4 гр. Маерову А.Б.
В связи с обращением гр. Маерова Артура Борисовича (вх. № 1132 от 29.04.2020г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 15 июня 2020 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 800 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для
ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:2900013:341, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:340 до 1 метра и от земельного участка
с кадастровым номером 01:05:2900013:16222 до 2 метров.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Маеров А.Б.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.04.2020г. №418 а. Тахтамукай
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Белая, 3 гр. Духу В.А.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 23.03.2020г. и заключения от 23.03.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3009003:1820 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Белая, 3 расположенный в территориальной зоне
«Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение»,
утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов
капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1819,
по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1821, по задней меже 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1809 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 23.03.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 219 от 27.02.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 18 (9764) от 07.03.2020г.
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г.
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3009003:1820,
согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования
и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от
22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1819, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером
01:05:3009003:1821, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1809 и по фасаду 1 метр от
земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и
застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1820.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 219
от 27.02.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 07.03.2020г.
№ 18 (9764) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1820 проводилась, по рабочим
дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский
район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 18.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:30 23.03.2020г., в здании отдела архитектуры
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 23.03.2020г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:3009003:1820 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1820, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1819, по левой меже 1 метр
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1821, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3009003:1809 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. 3. Настоящее
заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и
на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 23.03.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 219 от 27.02.2020г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 07.03.2020г. № 18 (9764) и проводятся комиссией администрации МО
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр.
Адмиралтейский-2, ул. Белая, 3 с кадастровым номером 01:05:3009003:1820, в части разрешения размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1819, по левой
меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1821, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1809 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957.
Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, зам. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Духу Вячеслав Айтечевич, заинтересованные лица. Были предоставлены
гарантийные письма от собственника. Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе.
2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов. 1.1 Коблев С.Б.:
Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3009003:1820, согласно
Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №
81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок
расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры
разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Духу В.А.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1819, по
левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1821, по задней меже 1 метр от земельного участка
с кадастровым номером 01:05:3009003:1809 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957.
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1820.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1820 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить
отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1820,
в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3009003:1819, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1821, по задней меже
1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1809 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми
номерами 01:05:3009003:1957. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах
публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2020г. №532 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. В.И. Ленина, 2/1 гр. Тебердуковой Ф.З.
В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 16.04.2020г. и заключения от 16.04.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:2300017:53 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. В.И. Ленина, 2/1 расположенный в территориальной зоне «ЖЗ.101 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 36 от 18.12.2018г., в части размещения объектов капитального строительства, а
именно отступ от границ земельного участка по ул. Адыгейской и по ул. Ленина до 1 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 16.04.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 362 от 24.03.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 25-26 (9771-72)
от 28.03.2020г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от
15.09.2015г., проведены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея №
280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за
сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2300017:53,
согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 88 от 31.05.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 36 от 18.12.2018г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ.101 Зона индивидуальная жилая
застройка», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ
земельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить
мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от
границ земельного участка по ул. Адыгейской и по ул. Ленина до 1 метра. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования
и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300017:53.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 362
от 24.03.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 28.03.2020г.
№ 25-26 (9771-72) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300017:53 проводилась, по рабочим дням,
в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 18.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 14:30 16.04.2020г., в здании отдела архитектуры
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 16.04.2020г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2300017:53 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300017:53, в части разрешения размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ от границ земельного участка по ул. Адыгейской и по ул. Ленина до 1 метра. 3. Настоящее заключение
подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 16.04.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 362 от 24.03.2020г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 28.03.2020г. № 25-26 (9771-72) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. В.И. Ленина, 2/1 с кадастровым номером 01:05:2300017:53, в части разрешения размещения объектов капитального строительства,
а именно отступ от границ земельного участка по ул. Адыгейской и по ул. Ленина до 1 метра.
Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, зам. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Тебердукова Фатима Зелимхановна, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:2300017:53, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне жилой застройки (Ж-1).
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
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официально
2. Тебердукова Ф.З.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект
капитального строительства, а именно отступ от границ земельного участка по ул. Адыгейской и по ул. Ленина до 1 метра.
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300017:53.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300017:53 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2300017:53, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от границ земельного участка по ул.
Адыгейской и по ул. Ленина до 1 метра. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение
о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2020г. №531 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Адыгейская, 79/1 гр. Ракову П.В.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 16.04.2020г. и заключения от 16.04.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:0600007:375 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Адыгейская, 79/1 расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил
землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно от левой стороны до 1 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 16.04.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 363 от 24.03.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 25-26 (9771-72)
от 28.03.2020г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от
15.09.2015г., проведены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея №
280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за
сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0600007:375,
согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования
и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от
22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от левой стороны до 1 метра. На
основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с
кадастровым номером 01:05:0600007:375.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 363
от 24.03.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 28.03.2020г.
№ 25-26 (9771-72) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600007:375 проводилась, по рабочим
дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский
район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 18.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 15:00 16.04.2020г., в здании отдела архитектуры
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 16.04.2020г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего
законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600007:375
считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:0600007:375, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от левой стороны
до 1 метра. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 16.04.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 363 от 24.03.2020г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 28.03.2020г. № 25-26 (9771-72) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, ул.
Адыгейская, 79/1 с кадастровым номером 01:05:0600007:375, в части разрешения размещения объектов капитального строительства,
а именно от левой стороны до 1 метра. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального
образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства
и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, зам. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Раков Петр Викторович, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:0600007:375, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне жилой застройки (Ж-1).
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от
границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Раков П.В.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от левой стороны до 1 метра.
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600007:375.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600007:375 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:0600007:375, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от левой стороны до 1 метра. 3. Подготовить
заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественнополитической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2020г. №533 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, снт "Приозерное", ул. Ореховая, 2 гр. Троян О.А.
В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 16.04.2020г. и заключения от 16.04.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:2900001:408 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, снт "Приозерное", ул. Ореховая, 2 расположенный в территориальной зоне «СХ-5 зона ведения садоводства», согласно
Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ
от каждого смежного участка до 1 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-

гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 16.04.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 361 от 24.03.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 25-26 (9771-72)
от 28.03.2020г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от
15.09.2015г., проведены в соответствии статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280
от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за
сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900001:408,
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51
от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «СХ-5 зона ведения садоводства», для которой утверждены
предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые
параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от каждого смежного участка до 1 метра. На
основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с
кадастровым номером 01:05:2900001:408.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 361
от 24.03.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 28.03.2020г.
№ 25-26 (9771-72) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900001:408 проводилась, по рабочим
дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский
район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 18.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:30 16.04.2020 г., в здании отдела архитектуры
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 16.04.2020г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2900001:408 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900001:408, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от каждого смежного участка до 1 метра. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественнополитическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 16.04.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 361 от 24.03.2020г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 28.03.2020г. № 25-26 (9771-72) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, снт "Приозерное", ул. Ореховая, 2 с кадастровым номером 01:05:2900001:408, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от каждого смежного участка до 1 метра. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы
администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела
земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, зам. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка
Троян Олег Александрович, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:2900001:408, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне ведения садоводства (СХ-5).
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «СХ-5 зона
ведения садоводства», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от
границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Троян О.А.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от каждого смежного участка до 1 метра.
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и
возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900001:408.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900001: 408 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2900001:408, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от каждого смежного участка до 1
метра. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний
в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ от 24.03.2020г. №78 О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов МО "Тахтамукайский район" № 83 от 24.03.2016 г. "Об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования
"Старобжегокайское сельское поселение"
Принято 24.03.2020г. на 36-й сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 4-го созыва а. Тахтамукай
В целях создания условий для устойчивого развития сельских поселений муниципального образования "Тахтамукайский район", соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в границах муниципального образования, руководствуясь статьями 30-36
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Республики Адыгея №380 от 24.07.2009г. "О градостроительной деятельности", Законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Уставом муниципального
образования «Тахтамукайский район», на основании Заключения по результатам публичных слушаний от 31.01.2020 г., Совет народных
депутатов муниципального образования "Тахтамукайский район" решил:
1. Внести изменения в Решение Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 83 от 24.03.2016 г. "Об утверждении
проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
В Текстовую часть Правил землепользования и застройки муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» внести следующие изменения в приложение № 1 (Правилам землепользования и застройки).
1.1. Статья 26. Градостроительные регламенты. Жилые зоны.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны застройки индивидуальными жилыми домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства (Ж-1): в индивидуальное жилищное строительство (2.1) и Приусадебный участок личного подсобного хозяйства (2.2) минимальная площадь земельного участка изменить с 400 кв.м. на 600 кв.м.; в зонах Ж-3. «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
(5-8 этажей)», Ж-4 «Зона многоэтажной жилой застройки (высотная застройка свыше 9 этажей)», максимальная площадь земельных
участков многоквартирных среднеэтажных жилых домов – изменить с 15000 кв. м на 50000 кв.м.;
1.2. Градостроительный регламент для зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), для зоны малоэтажной жилой
застройки (Ж-2) дополнить абзацем следующего содержания: не допускается отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в части минимальных размеров земельных участков в блокированной жилой застройке.
1.3 Градостроительный регламент для зоны транспортной инфраструктуры (ИТ-2) дополнить основные виды разрешенного использования следующим видом: - Магазины [4.4]
Объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, в том числе аптеки, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. м;
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны транспортной инфраструктуры (ИТ-2);
минимальная/максимальная площадь земельных участков - 300/5000 кв. м;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 10 м;
минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м;
максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа (включая мансардный этаж);
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%;
2. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Хатит, председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

