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Владимир Путин призвал наладить тесную координацию между
кабмином и регионами в сфере поддержки МСП
Президент России Владимир Путин призвал наладить
тесную координацию между регионами и правительством
страны по вопросу поддержки малого и среднего бизнеса
и социально ориентированных некоммерческих организаций в условиях ограничений, связанных с пандемией, сообщает ТАСС.
«Тесная координация должна быть налажена между
правительством и регионами с тем, чтобы регионы не так,
как захочется, вводили эти ограничения, а со смыслом, информируя своевременно об этом правительство, не ожидая, что правительство щедрой рукой сеятеля будет раздавать направо и налево меры поддержки», - сказал глава

государства на совещании с членами правительства.
Президент отметил востребованность мер поддержки малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций в условиях ограничений из-за пандемии.
Кроме того, Путин поддержал предложение главы
Минэкономразвития Максима Решетникова приравнять
социально ориентированные некоммерческие организации к предприятиям среднего и малого бизнеса, а также
ввести гранты для поддержки малого и среднего предпринимательства, чья деятельность была приостановлена в результате ограничений из-за ковида.

пресс-служба главы ра сообщает

В Москве состоялась встреча Главы Адыгеи и руководителя
Федерального дорожного агентства
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в рамках рабочей поездки в Москву встретился
с руководителем Федерального дорожного
агентства (Росавтодор) Романом Новиковым.
Стороны обсудили ход реализации в
республике национального проекта «Безопасные и качественные автодороги», а
также перспективы дальнейшего развития
транспортной инфраструктуры региона.
В мероприятии также приняли участие
сенатор от Адыгеи Мурат Хапсироков,
вице-премьер РА – официальный представитель Республики Адыгея при Президенте
России Мурат Тхакушинов, заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко, начальник Управления строительства
автодорог Федерального дорожного агентства Кайрат Турсунбеков, министр строительства, ЖК и дорожного хозяйства РА
Валерий Картамышев, руководитель Адыгеяавтодора Алексей Корешкин.
Одной из ключевых тем встречи стала
реализация на территории региона национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мурат
Кумпилов сообщил, что по итогам 2020
года показатели нацпроекта в Адыгее были
перевыполнены и осуществлен ремонт автодорог, намеченных к приведению в нормативное состояние в 2021 году.
В текущем году ремонтные работы также будут проводиться опережающими темпами, в текущем дорожно-строительном
сезоне по нацпроекту планируется привести в нормативное состояние порядка

56 км дорожного полотна. Работы пройдут
на 47 объектах, в том числе на 20 участках
дорог местного значения и на 27 объектах
региональных трасс. На эти цели направлено порядка 2 млрд рублей, из них 1,6 млрд
– средства федерального бюджета.
Одним из значимых проектов является
строительство транспортной развязки Энем
– Новобжегокай. В прошлом году разработана проектно-сметная документация, разрешены земельно-имущественные вопросы.
В настоящее время подрядная организация
завершает подготовку земельного основания, в скором времени специалисты должны приступить к установке первых свай.
На строительство четырехполосной
развязки протяженностью 5,2 км будет направлено порядка 3 млрд рублей. Сдать
объект в эксплуатацию планируют в конце
2022 года.
Кроме того, участники совещания обсудили планы по капитальному ремонту
трех участков федеральной трассы А-160
Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – УстьЛабинск – Кореновск (направление Бжедугхабль – Адыгейск). Речь идет об отрезках км 0+044 – км 3+178, км 13+327 – км
18+300 и км 18+300 – км 49+276. Проектами предусмотрено расширение трассы
до четырех полос движения с разделением
встречных потоков.
В целях повышения уровня безопасности дорожного движения на объектах
капремонта предусматривается устройство
отнесенных левых поворотов и установка

Дополнительные пункты проведения вакцинации населения
против COVID-19 развернуты в следующих
лечебно-профилактических учреждениях
1. Яблоновская поликлиника: п.Яблоновский, ул.Гагарина, 144, тел.: 8 (87771) 93233.
2. Энемская поликлиника: п.Энем, ул.Ильницкого, 2/1, тел.: 8 (87771) 44239.
3. Афипсипская врачебная амбулатория: а.Афипсип, ул.Хакурате, 6, тел.: 8 (87771) 46234.
4. Тахтамукайская поликлиника: а.Тахтамукай, ул.Ленина, 15, тел.: 8 (87771) 96477.
Время проведения прививки с 9.00 до 16.00.
5. Торговый центр "Мега-Адыгея-Кубань".
Время проведения прививки с 13.00 до 20.00.
Записаться на вакцинацию можно в регистратурах поликлиник по указанным
телефонам, а также по горячей линии 122. Возможна запись через портал Госуслуг.

новости

политика

общество

светофорных объектов.
Срок завершения проектно-изыскательских работ по государственным контрактам – ноябрь 2021 года.
Также на повестке дня стояли вопросы
строительства обхода города Майкопа. Отрезок общей протяженностью более 10 км
от автодороги Майкоп – Усть-Лабинск – Кореновск до автомобильной дороги Майкоп
– Гиагинская – Псебай – Зеленчукская – Карачаевск планируется ввести в эксплуатацию уже в 2021 году, вторую очередь – до
автодороги Подъезд к г. Майкопу от Маги-

страли «Кавказ» – в 2022 году.
«Реализация национального проекта, а
также инициированных республикой крупных проектов по модернизации сети автодорог проходит при ощутимой поддержке
Федерального дорожного агентства. Результатом наших совместных усилий станет
не только повышение транспортной доступности для жителей и гостей региона,
но и создание условий для безопасности
наших граждан, снижения аварийности на
автотрассах», – прокомментировал итоги
встречи Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

здоровье

вы еще не привились?

— Решение сделать прививку я приняла сразу: считаю, что это обязательная процедура для всех, особенно работников муниципалитета, которым по долгу своей службы
приходится общаться с людьми постоянно. Процедура вакцинации прошла быстро и безболезненно, чувствую себя хорошо. Предпринимаю по рекомендации врача все меры
предосторожности — не перенапрягаюсь, ношу маску и соблюдаю социальную дистанцию. Сомнений в том, что сделала правильный выбор нет. Очень хотела бы, чтобы общее
число привившихся скорее достигло значимого порога для подавления пандемии, и тогда
мы все могли бы наконец-то вернуться к нормальной жизни, в которой нет опасности заболеть этим всем давно надоевшим коронавирусом. Всем здоровья.
Тамара Четыз, муниципальный служащий

культура

экономика

спорт
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Женщина-легенда
…Сколько на свете людей, столько и судеб. И все разные. Одну, на наш взгляд, личность, подобно той, про которую поэт сказал: «Коня на скаку остановит, в горящую избу
войдет» хочется вспомнить.
После Кавказской войны многие аулы Черноморского побережья переселились в Турцию, но это не коснулось аула Хатрамтука, где жил мудрец Хагуп Торпале, к которому
аульчане обращались в случае принятия жизненно важных решений. Обратились и на
этот раз. Торпале собрал совет старейшин, объяснил ситуацию. Обобщив прения, Торпале
вынес заключение: "Мы не должны уходить отсюда в никуда. Эти земли – наши. Это родина - наша. Не к лицу адыгу в трудный момент бросать свои земли, родину на произвол
судьбы. На чужбине счастья не будет".
Аульчане последовали его совету и никогда не пожалели о том. Шли годы. Аул прожил мирно не один десяток лет. Но началась гражданская война. Это было бурное время. Аул шумел как разворошенный муравейник. После ухода сынов в Красную Армию и
в партизанские отряды осмелели контрреволюционеры. По аулам, хуторам и станицам
разъезжал белогвардейский полковник со своей свитой. Стремясь дискредитировать новую власть и Красную армию, он и его сторонники усиленно вели контрреволюционную
пропаганду. Большевикам и сочувствующим им угрожали расправой. Своим же единомышленникам обещали золотые горы. Попытки вербовать аульчан в белую армию оказались напрасными: не нашлось ни одного охотника сражаться за чужие интересы. Но
белогвардейцы стали запугивать народ контрибуцией и другими жесткими мерами. На
пути решения выхода из ситуации жители стали спорить. Наконец было решено послать
людей за советом к уважаемому Торпале. Выслушав посланцев, Хагуп задумался и потом
твердо сказал: "Не берите оружие богачей, не выступайте против Красной Армии. Встречайте красноармейцев хлебом-солью. Пригласите бойцов в аул и окажите им должное
гостеприимство. Тогда аул будет спасен".
Золотой совет был принят. Решили для встречи выделить двоих мужчин и женщину.
Стали искать подходящую женщину: не каждая могла согласиться на публичный выход в
общество. Наслышанные о находчивости и смелости невестки рода Бег - Хаджихан решили обратиться к ней.
А невестка была из хатажукайского рода Хатковых. Любимица рода Хаджихан обшивала местных жителей. Тогда многие женщины шили и вышивали. Но ее работы были
прекрасны и безукоризненны. Красота, воспитание в лучших адыгских традициях и даже
знание грамоты (а это было большой редкостью для женщины- адыгейки начала ХХ века)
позволили ей стать в ауле одной из самых завидных невест, за благосклонность которой
спорило много соискателей. Вдруг к ней повадился ходить один зажиточный и кичливый
мужчина, годившийся ей в отцы, который учился в местном медресе. А здесь учились
выходцы с Карачаево-Черкесии, Кабарды, Осетии, Ставропольского края. Сам кандидат в
женихи был кабардинец. Ни девушка, ни род не хотели жениха из таких далеких мест. Состоялся совет рода. И Хаджихан решили отправить на время к родственникам в далекий
аул на берегу Черного моря - Хатрамтук. Там она увидела молодого и красивого Хасана
из шапсугского рода Бег. Он и стал ее судьбой. Так девушка появилась в Хатрамтуке и
вскоре проявила себя так, что о ней заговорили все. А повод для этого был и не один.
В один из ясных и солнечных дней Хаджихан сходила за покупками в соседний хутор
и возвращалась в аул. Рядом трусила собака, которая увязалась за ней. Она пыталась лаять на пасущихся в поле лошадей. Молодая женщина шла мимо кукурузного поля, когда
вдруг услышала неясные звуки, похожие на стоны. Она внимательно посмотрела по сторонам, однако ничего не заметила.
Но зато собачка быстро юркнула в кукурузное поле. Вскоре оттуда раздался ее громкий
лай. Хаджихан, раздвигая кукурузные стебли, пошла по следам собаки и увидела лежащую
в траве женщину. При внимательном взгляде стало понятно, что женщина рожает. Пот
катил градом по ее измученному лицу. Вокруг были все признаки того, что она давно мается - местами выщипанная трава, вырванные с корнем кукурузные стебли. Не видевшая
никогда процесса родов Хаджихан растерялась, но вскоре поняла - надо помочь. Но как?
"Деточка, помоги мне", - еле слышно прошептала женщина.
Не зная, как это сделать, молодая девушка чуть ли не плакала.
В этот момент роженица потеряла сознание.
Девушка быстро достала из своей кошелки банку с водой и побрызгала лицо женщины. Потом дала ей напиться.
Чуть переведя дух, изможденная роженица еле проговорила:
"Я буду тебе подсказывать, а ты слушай и выполняй..."
Наконец, ребенок появился на свет. Это была девочка. Сняв свое нижнее белье, акушерка поневоле завернула в него ребенка. У женщины началось кровотечение и она
могла погибнуть. Хаджихан вспомнила о пасущихся лошадях.
Оторвав кусок от буханки хлеба, она поспешила к дороге. Людей не было, но попрежнему здесь паслись лошади. Одна из лошадей была оседлана и стреножена. Еще с
детства обученная обращению с лошадьми, Хаджихан умела ездить на них. Осторожно
протягивая кусок хлеба, она ласково заговорила:
"Милый друг, хороший друг, ты же поможешь нам?"
Лошадь потянулась к руке и, понюхав хлеб расширенными ноздрями, мгновенно слизала его с ладони. Потом отвернулась. Хаджихан осторожно развязала веревку на ногах
лошади и погладила ее. Схватив уздечку и не давая лошади опомниться, оседлала ее.
Конь послушался. Они быстро пошли по кукурузному полю. Хаджихан спрыгнула с коня.
Обессилевшая женщина и припавший к ее груди ребенок, спали. Она разбудила маму,
помогла ей подняться и сесть на коня. Отдала ей сверток. Потом, сев на коня сама, взяла
ребенка в одну руку, в другую вожжи. Поехали очень осторожно и медленно. Наконец,
добрались до первого аульского двора. Из дома выбежал подросток. Увидев женщин на
коне, мальчик побежал в дом и позвал старших. К счастью, это оказался дом роженицы, и
аульская повитуха оказала ей помощь.

Таким образом, Хаджихан спасла жизнь матери и ребенка. В благодарность родившуюся девочку назвали именем
спасительницы.
Решив, что именно эта молодая женщина больше всех
подходит на роль той, которая войдет в делегацию от аула,
обратились к ней.
"Если это поможет аулу, я согласна. Для меня это - большая честь," - ответила Хаджихан, не задумываясь.
Когда в марте 1920 года к аулу подошел кавалерийский
отряд красноармейцев, их встретили хлебом-солью двое
мужчин и статная красивая женщина в адыгейском наряде, манеры которой восхитили присутствующих. Командир
красноармейцев поблагодарил жителей за теплый прием.
Так мудрый старик спас свой аул и сельчан от опрометчивого шага в очередной раз.
В смелости этой женщины аульчане убеждались не раз.
У супругов Бег был маленький частный магазин. Однажды Хасан поехал за товаром в
Краснодар и задержался. Хаджихан оставалась дома одна. Воспользовавшись отсутствием хозяина, ночью к дому супругов Бег пробрались воры и попытались проникнуть в
дом. Не растерявшись, Хаджихан достала пистолет мужа. Подходя к каждому окну, она
распахивала его и производила выстрел. Так она выстрелила из двух окон. Продолжать
дальше не было необходимости. Горе-грабители убежали сломя головы. Когда на выстрелы сбежались соседи, она уже не нуждалась в помощи.
"Хаджихан, ты одна и не испугалась воров?" - спросили они.
"А чего бояться, когда под рукой есть оружие," - ответила смелая женщина.
У супругов Бег было двое детей. Миля и Александр выросли и обзавелись семьями.
Но прожили они недолго. Саша воевал, вернулся с ранением и вскоре скончался. Миля
вышла замуж. Родила девочку, которую назвали Фаей. Миля прожила чуть больше брата.
Но у Хасана был еще брат, после смерти которого остался сиротой сын Бор. Мачеха Бора,
оставшаяся со своими детьми и пасынком, старалась, но прокормить такое количество
детей было непросто. Увидев голодные глаза Бора, Хасан понял, что мальчик недоедал.
Дома он, сокрушаясь, поведал жене о племяннике. Переживая за мальчика, супруги договорились забрать Бора к себе домой.
С тех пор Бор больше бывал в доме дяди, чем дома. Их он признал как своих родителей. Супруги Бег практически вырастили Бора, сыграли ему свадьбу. У него родилось четыре дочки. Одна из них, Гошнаг, выйдя замуж, поселилась в Тахтамукае. Сейчас здесь живут внуки и правнуки приемного сына Хаджихан и Хасана – Натхо Алий, Руслан и Люба.
Больше всего героизма Хаджихан проявила во время вынужденного путешествия в
далекую Сибирь. Когда ее муж Хасан в советские времена был осужден как зажиточный
и сослан на каторгу в Сибирь, жена решилась на очень смелый поступок. Она поехала в
Москву к дяде Хаткову Ахмеду, который учился в институте стран Востока и потом стал
известным адыгским писателем. С его помощью она смогла справить документы, доказывающие невиновность мужа. Отсылать их она не захотела, боясь, что почтовая связь
затеряет важные бумаги. Хаджихан решила ехать к мужу в далекую Сибирь сама. Узнав
о ее решении, аульчане собрали немного денег. Но их могло не хватить на дорогу туда
и обратно. Предприимчивая женщина, не имея достаточной суммы, прихватив швейную машинку и несколько золотых изделий, вышла в далекий путь одна. Останавливаясь
от случая к случаю на вокзалах, она находила заказчиков и, обшивая их, зарабатывала
деньги и ехала дальше, к месту пребывания мужа. Наконец, добравшись до места назначения, предъявила собранные бумаги. Несмотря на документы, процесс освобождения
затягивался. Тут решительная женщина пустила в ход последние аргументы: она раздала
нужным людям золотые вещи. Когда открыли камеру, где пребывал муж, Хаджихан ужаснулась: на кровати лежал человек, больше похожий на скелет. Это был обездвиженный,
вконец истощенный Хасан. Муж узнал ее, но даже улыбнулся с большим трудом. Каждый
шаг давался ему с большим усилием. Весь вид освобожденного говорил о том, что, прошла бы еще неделя и Хасана больше не увидели бы в живых.
Наконец они поехали домой. Вернувшихся супругов встречали всем аулом. Их поздравляли и восхищались смелым поступком Хаджихан. После возвращения мужа из Сибири супруги переехали жить в Краснодар. Пережитые испытания не прошли даром, и
Хасан прожил недолго. Дух Хаджихан поддерживали внучка Фая и племянницы, которые
жили у нее и учились. Зоя Чениб, вспоминает:
- Хаджихан мы очень любили и часто бывали у нее дома. У нее была прекрасная
память, и мы с удовольствием слушали эпизоды из ее жизни. От нее мы узнали историю
Хатрамтука - Натухая, слушали ее Сибирскую эпопею и восхищались ее смелостью. Родственные связи для нее были настолько дороги, что в возрасте за 80 лет, узнав о смерти моего отца в ауле Пшизове, бабушка одна, на перекладных, с огромным чемоданом
поехала на похороны.
В округе Хаджихан была одной из уважаемых и авторитетных людей, на глазах которой выросли многие местные подростки. Она часто пекла и раздавала им пирожки, шалям. Ребята повзрослели. Однажды на улице возникла драка подвыпивших уже взрослых
ее знакомых. Привыкшие к таким перепалкам, жители других квартир смотрели на ссору
равнодушно. Только такой борец за справедливость как наша Хаджихан могла вмешаться
в драку. Ее грубо оттеснили, она упала и в результате сломала ногу. Даже в таком состоянии уезжать к нам или другим родственникам она отказалась. Родня из Натухая и мы с
сестрой дохаживали бабушку. Похоронили Хаджихан в ауле Натухай.
Поступки простой адыгской женщины показали, какой смелой и находчивой она может стать в минуты необходимости.
Разиет Ачох, а.Тахтамукай.
Материал публикуется без редакторской правки

График личных приёмов граждан в приёмной Президента Российской Федерации в Республике Адыгея руководителями
территориальных органов федеральных органов и учреждений на II полугодие 2021 г.
Приём должностными лицами территориальных органов федеральных органов и
учреждений осуществляется каждую среду, кроме праздничных дней, с 14.30 до 17.30ч.
Приём должностными лицами приёмной осуществляется каждую среду, кроме
праздничных дней, с 10 до 18 часов, перерыв: 13.00-14.00.
Адрес приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176, здание Администрации Республики
Адыгея, телефон для справок 8 (8772) 52-19-00.

Ихно И.Б. - руководитель УФ службы судебных приставов по РА, 4 августа.
Мешлок Х.М. - управляющий Отделением ПФРФ по РА, 11 августа.
Чениб Р.Ш. - руководитель УФК по РА, 18 августа.
Шемгохов А.М. - руководитель Управления Росздравнадзора по РА, 25 августа.
Аверин А.В. - военный комиссар Республики Адыгея, 1 сентября.
Хуако А.Х. - директор ФГБУ «ФКП Росреестра по РА», 8 сентября.
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Краснодарские энергетики помогли
дошколятам найти путь к безопасному
электричеству

Специалисты Краснодарского филиала компании
«Россети Кубань» вместе с бойцами студенческого отряда «Энергия Кубани» (КубГАУ) провели урок электробезопасности для воспитанников детского сада в поселке
Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея.
В увлекательной форме энергетики помогли детям
пройти путь к безопасному электричеству от «старта» до
«финиша». Каждое теоретическое правило организаторы подкрепили игровыми заданиями с участием детей.
На каждой станции ребята знакомились с правилами
электробезопасности на улице и в быту.
Специалисты по охране труда и бойцы студенческого
отряда «Энергия Кубани» научили ребят измерять шагами опасную зону, правильно выходить из нее, безопасно вынимать вилку из розетки и другим простым, но
очень важным правилам. Кроме того, дети почувствовали себя энергетиками, примерив диэлектрические
перчатки, каску и другие средства защиты от электротока.
– Профилактику детского электротравматизма считаю принципиально важным направлением, – поделился впечатлением студент третьего курса факультета энергетики, активист студенческого отряда «Энергия
Кубани» Петр Погребняк. – Дети в силу своей любознательности могут оказаться в опасной ситуации как
дома, так и на улице. Очень важно обучить их правилам электробезопасного поведения в соответствии с их
возрастом. Рад возможности внести посильный вклад в этот образовательный процесс.
С начала 2021 года в ходе реализации профилактической акции «Безопасная энергетика – счастливое
детство» специалисты Краснодарских электросетей провели более 70 уроков электробезопасности. Профилактическая работа не прерывается и в период летних каникул. В течение летних месяцев энергетики
планируют посетить около 20 детских садов и пришкольных лагерей дневного пребывания в пригороде
Краснодара и прилегающих районах Кубани и Адыгеи.

Оплачивайте электроэнергию комфортно:
онлайн, мгновенно, безопасно!
Чтобы непогашенные долги не омрачили долгожданный отпуск гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея призывает вовремя оплачивать потребленный ресурс.
Дистанционные сервисы «ТНС энерго Кубань» позволяют сделать это не только мгновенно и не выходя из
дома, но и безопасно.
Онлайн-платежи без комиссии доступны:
• на официальном сайте «ТНС энерго Кубань»;
• в «Личном кабинете»;
• в мобильном приложении «ТНС энерго».
Указанные сервисы всегда подскажут точную сумму
к оплате, если под рукой не окажется квитанции, и позволят передать показания прибора учета.
Оплатить полученные счета также можно: в офисах «ТНС энерго Кубань», в кассах ЕИРЦ Краснодарского края, через офисы и банкоматы ПАО «Сбербанк России», а также «Сбербанк Онлайн»; в офисах и
банкоматах банков партнеров «ТНС энерго Кубань»; в отделениях «Почты России».
Для снижения финансовой нагрузки в следующем месяце и в связи со значительным ростом потребления электроэнергии в Краснодарском крае и Республике Адыгея рекомендуем заранее оплатить и фактическое потребление июля.

буква закона

Утверждены правила возмещения вреда,
причиненного в ходе оказания госуслуг
Разработан механизм компенсаций вреда, причиненного гражданам в результате неоказания или
ненадлежащего оказания социальной услуги (постановление Правительства РФ от 07.07.2021 № 1127
«Об утверждении Правил принятия уполномоченным органом
решения о возмещении потребителю государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере
вреда, причиненного его жизни и
(или) здоровью»). Имеются в виду
услуги в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты,
занятости населения, физкультуры и спорта, туризма, санаторнокурортного лечения и т. д.
Потерпевшему нужно обратиться с заявлением в федеральное или региональное министерство либо муниципальный орган,
в ведении которого находится исполнитель услуги (чаще всего исполнителем является бюджетное
учреждение). После этого будет
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проведена проверка, а при необходимости – и экспертиза. В случаях, когда вред нанесен медиками, к анализу ситуации привлекут
Росздравнадзор.
Если будет установлено, что в
результате оказания государственной или муниципальной услуги
действительно был нанесен вред
жизни или здоровью ее получателя, он получит возмещение.
Отказать могут в трех случаях:
вред уже возмещен исполнителем
(он может сделать это добровольно после проверки); заявление не
отвечает установленным требованиям (они также закреплены
новыми Правилами); на выплату
компенсации не хватает бюджетных средств.
Размер компенсации определяется с учетом всех расходов,
которые потребовались для поправки здоровья (стоимость лечения, препаратов, дополнительного питания, протезирования,

услуг сиделки, путевки в санаторий, затрат на приобретение специальных транспортных средств и
подготовку к другой профессии).
Возмещается также сумма заработка или дохода, который мог
получать пострадавший гражданин, если бы не причиненный
ему вред. Если такой вред привел
к смерти получателя услуги, вред
будет возмещен иждивенцам этого гражданина по правилам ст.
1088 ГК РФ.
Право на такую компенсацию
было закреплено в законе давно
(ч. 8 ст. 21 Федерального закона от
13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных)
услуг в социальной сфере»), но
конкретный порядок его реализации появился только сейчас.
Анастасия Чувилина,
помощник прокурора
Тахтамукайского района

Беседа с юными спортсменами
В Тахтамукайском районе автоинспекторы рассказали школьникам
о необходимости соблюдения дорожных правил и напомнили правила
безопасности в период летних каникул.
Сотрудники Госавтоинспекции провели в школах района профилактические беседы с воспитанниками спортивных школ.
Ребятам напомнили правила перехода проезжей части, объяснили
важность использования светоотражающих элементов на одежде и аксессуарах, проверили их наличие. Детям разъяснили, что нужно быть
особенно внимательными и осторожными вблизи проезжей части:
нельзя резко выбегать на дорогу и тем более играть на ней, неосмотрительный выход на дорогу может привести к негативным последствиям
для пешехода. Также с учащимися повторили особенности обустройства
улично-дорожной сети при движении по маршруту «дом-школа-дом».
Школьники принимали участие в интерактивной игре на знание
правил и дорожных знаков, отвечали на вопросы инспекторов.
Подобные мероприятия проводятся полицейскими регулярно. Их
цель - обучение детей основам правил дорожного движения и привитие навыков безопасного поведения на дорогах.
Ким Трахов,
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

Оперативно-профилактическая
операция «Арсенал»
Анализ имеющихся результатов министерства по итогам первых 6
месяцев текущего года показал, что практически во всех территориальных органах отмечается значительное снижение выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств, а также направлением уголовных дел в суд данной категории.
Также отмечаются факты совершения на территории республики
преступлений с использованием и применением оружия, в том числе
холодного, что влекло за собой причинение здоровью гражданам, в
том числе с тяжкими последствиями и летальным исходом.
Количество изъятого в отчетном периоде оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств дают основания полагать,
что недостаточное принятие мер к выявлению лиц, причастных к противоправным проявлениям рассматриваемой категории может создать
предпосылки к использованию оружия для совершения тяжких и особо тяжких преступлений.
С целью выявления и изъятия незаконно хранящегося у населения
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, для осуществления превентивного воздействия по недопущению совершения тяжких и особо
тяжких преступлений с их применением либо использованием, возникла необходимость в проведении на территории Республике Адыгея
краткосрочной оперативно-профилактической операции под условным наименованием «Арсенал».
Алий Чеуж,
командир взвода РДПС №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

Обеспечить надежную защиту имущества может только государственная структура, обеспеченная необходимым вооружением,
специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедшими необходимую профессиональную подготовку. Охрану объектов,
квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной линии, радиоканалу и каналам сотовой связи.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ:
охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тревожной сигнализации
- 180 рублей; охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 рублей: мобильный телохранитель - 100 рублей.
Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru
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Реклама и не только

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2021г. №828 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр.
Адмиралтейский-2, б-р. Адмиралтейский, з/у 1, гр. Духу М.А.
В связи с обращением гр. Духу Мулиет Аскарбиевны (вх. № 2862 от 16.07.2021г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 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», Указом Главы Республики
Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район»,
Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район»,
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки
сельских поселений МО «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 19 августа 2021 года в 15 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:0000000:2482, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, б-р. Адмиралтейский, з/у 1, площадью
1882 кв.м., с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Магазины». 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж. 3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального
образования «Тахтамукайский район» обеспечить: выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; оповещение владельцев
смежных земельных участков; размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru; открытие и проведение экспозиции такого проекта; подготовку и
обнародование протокола и заключения о результатах публичных слушаний; подготовку и направление рекомендаций о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район». 3.1. В связи со сложной
эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности
граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5 м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения
в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. 4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением
публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Духу М.А. 5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 6. Контроль
за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2021г. №829 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр.
Адмиралтейский-2, б-р. Адмиралтейский, з/у 3, гр. Духу М.А.
В связи с обращением гр. Духу Мулиет Аскарбиевны (вх. № 2863 от 16.07.2021г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 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», Указом Главы Республики
Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район»,
Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район»,
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки
сельских поселений МО «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 19 августа 2021 года в 14 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:0000000:2483, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, б-р. Адмиралтейский, з/у 5, площадью
2056 кв.м., с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Магазины». 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж. 3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального
образования «Тахтамукайский район» обеспечить: выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; оповещение владельцев
смежных земельных участков; размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru; открытие и проведение экспозиции такого проекта; подготовку и
обнародование протокола и заключения о результатах публичных слушаний; подготовку и направление рекомендаций о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район». 3.1. В связи со сложной
эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности
граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5 м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения
в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. 4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением
публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Духу М.А. 5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 6. Контроль
за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2021г. №830 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр.
Адмиралтейский-2, б-р. Адмиралтейский, з/у 5, гр. Духу М.А.
В связи с обращением гр. Духу Мулиет Аскарбиевны (вх. № 2864 от 16.07.2021г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 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», Указом Главы Республики
Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район»,
Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район»,
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки
сельских поселений МО «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 19 августа 2021 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:0000000:2484, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, б-р. Адмиралтейский, з/у 5, площадью
2451 кв.м., с вида разрешенного использования «Индивидуальное жилищное строительство» на вид разрешенного использования «Магазины». 2. Определить
местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж. 3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального
образования «Тахтамукайский район» обеспечить: выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; оповещение владельцев
смежных земельных участков; размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru; открытие и проведение экспозиции такого проекта; подготовку и
обнародование протокола и заключения о результатах публичных слушаний; подготовку и направление рекомендаций о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район». 3.1. В связи со сложной
эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности
граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5 м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения
в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. 4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением
публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Духу М.А. 5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 6. Контроль
за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.07.2021г. №848 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. Старобжегокай, ул. Красная, 21/3 гр. Кохужеву Б.Н.
В связи с обращением гр. Кохужева Бислана Нурбиевича (вх. № 2700 от 07.07.2021г.), в соответствии со статьей 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», Указом Главы Республики Адыгея от 18
марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных
слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «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», в целях соблюдения прав
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить 16 августа 2021 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 600 кв.м., категории
земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для строительства жилья, для индивидуальной жилой застройки», с кадастровым номером 01:05:1900004:81, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:1900004:80
и 01:05:1900004:56 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении
публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м
между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных
материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Кохужев Б.Н. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественнополитической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5.
Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.07.2021г. №850 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. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 68 гр. Дербок Р.К.
В связи с обращением гр. Дербок Руслана Камболетовича (вх. № 2872 от 19.07.2021г.), в соответствии со статьей 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», Указом Главы Республики Адыгея от 18
марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных
слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «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», в целях соблюдения
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить 16 августа 2021 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 11650
кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для эксплуатации здания хлебозавода, здания конторы, магазина», с
кадастровым номером 01:05:2300061:28, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от фасадной межи до 1 метра и от предельного
параметра разрешенного строительства «минимальная/максимальная площадь земельного участка – 200/5000 кв.м.» путем установления максимальной площади
земельного участка в 11650 кв.м. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой
короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м
между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Дербок Р.К. 4. Опубликовать настоящее постановление в
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район»,
www.ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
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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.
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со спорткомплексом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск
8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская, 88,
цена 950 тыс.руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в НДТ "Берег Кубани":
ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.;
ул.Береговая, 11, площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606
кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 350 тыс.руб.
Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.
Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- магазин в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.
- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток.
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569

Продается пшеница 5,5 тонн.
Цена за 1 кг - 14 рублей. Тел.: 8918 4429738

Сдается 2-комнатная квартира (с 1 августа) 50 кв.м. в
п.Энем по ул.Красная, 5, с мебелью (кухня, спальный гарнитур,
прихожая, диван) и бытовой техникой (стиральная машина,
холодильник, кондиционер, пылесос), есть домофон. После
ремонта. Тел.: 8918 4429738 (хозяин).

Куплю автомобиль любой марки,
расчет сразу. Тел.: +7 989 2798915
Наращивание ресниц. Большой опыт работы.
Используются только высококачественные материалы.
Тел.: 8988 5205810
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.07.2021г. №849 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 7/1 ООО «Регион-Строй»
В связи с обращением ООО «Регион-Строй» (вх. № 2373 от 16.06.2021г., № 2402 от 17.06.2021г.), в
соответствии со статьей 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»,
Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с
10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «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»,
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1.
Назначить 16 августа 2021 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 4000 кв.м., категории
земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения строительства
трех многоэтажных домов», с кадастровым номером 01:05:2900013:1589, в части размещения объектов
капитального строительства, а именно отступ от восточной стороны земельного участка без отступа от
межи. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 2.1. В связи
со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования
«Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в
1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1
человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публичных
слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на
заявителя ООО «Регион-Строй». 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации
МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю
за собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
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официально
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 23.07.2021г. №105 О внесении изменений в
Решение Совета народных депутатов МО "Тахтамукайский район" № 90 от 31.05.2016 г. "Об утверждении проекта Правил
землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования "Тахтамукайский район"
Принято на 46-й сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 4-го созыва а. Тахтамукай
В соответствии со статьей 30 пункта 7, 8 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», во исполнения пункта 15 Правил установления
приаэродромной территории, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 1460, приказ Росавиации от 29.01.2021 № 50-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Краснодар (Пашковкий), Совет народных
депутатов муниципального образования "Тахтамукайский район" решил:
1. Внести изменения в Решение Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 90 от 31.05.2016 г. "Об утверждении
проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования "Тахтамукайский район" в приложение №1 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» статью 35
«Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства в связи с установлением зон с особыми
условиями использования» изложить в следующей редакции: 1. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных санитарно-защитными зонами производственных и иных объектов 1.1. В санитарнозащитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны
отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества
среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и
оздоровительные учреждения общего пользования. 1.2. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности,
оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения
питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 1.3. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны
промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного
назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани,
прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и
газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической
воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического
обслуживания автомобилей. 1.4. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных
форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных
объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.
2. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных водоохранными зонами, прибрежными защитными полосами и береговыми полосами водных 2.1 В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов
размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов
захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка
транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горючесмазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены
на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии
соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6)
размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку
и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-I «О недрах»). 2.2. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор
типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с
учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 1) централизованные
системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; 2) сооружения и системы для отведения
(сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных
и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в
том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; 4)
сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том
числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых
материалов. 2.3. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования
такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение
приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. 2.4. В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных
и организация для них летних лагерей, ванн. 2.5. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта
общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования (р. Кубань) составляет двадцать метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических
транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том
числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
3. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 3.1. Зона санитарной охраны (далее-СЗО) организуются в составе трех поясов:
первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и
водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного
загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы,
соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. Зоны охраны на действующих и проектируемых источниках питьевого водоснабжения устанавливаются согласно ст.43 Водного Кодекса Российской Федерации (от 03.03.06г. № 74 ФЗ) и Федеральному закону от 30.03.1999г. №52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (п. 4 ст. 18). Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов являются артезианские отдельно стоящие скважины либо водозаборы. Для подземного источника водоснабжения
при использовании защищенных подземных вод устанавливается граница 1 пояса охраны (строгого режима) на расстоянии не менее
30 м от скважины. 3.2. Режимы санохраны источников питьевого водоснабжения: Первый пояс - зона строгого режима. Запрещаются
все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водозабора и водопроводных сооружений, в том
числе жилых хозяйственных зданий, прокладка трубопроводов различного назначения, проживание людей в этой зоне (в том числе
персонала), а также применение ядохимикатов и удобрения. Кроме того, на территории 1-го пояса ЗСО запрещается проживание
людей, выпуск стоков, купание, водопой скота, стирка белья, применение для растений пестицидов, органических и минеральных
удобрений. Второй пояс - зона режима ограничений против бактериального (микробного) загрязнения. Следует учитывать: все виды
строительства разрешаются санитарно-эпидемиологической службой; промышленные предприятия, населенные пункты и жилые здания должны быть благоустроены для предохранения почвы и источников водоснабжения от загрязнения, для чего должны предусматриваться: организованное водоснабжение, канализование, устройство водонепроницаемых выгребов, регулирование и организация
отвода загрязненных поверхностных стоков, устройство водонепроницаемых полов в корпусах существующих животноводческих
ферм; хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, выпускаемые в открытые водоемы, входящие во второй пояс ЗСО,
должны иметь повышенную степень очистки; запрещается загрязнять водоемы и территории сбросом нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов и пр. Третий пояс - зона режима ограничений от химического загрязнения. По 3-ему поясу (равно, как и входящим в его состав 2-ому и 1-ому поясам) предусматриваются следующие мероприятия: выявление, ликвидация всех бездействующих,
старых или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность загрязнения водоносного горизонта; регулирование
любого нового строительства и бурения новых скважин при обязательном согласовании местными органами санитарного надзора,
геологического контроля и регулирования использования и охране вод; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр, могущей привести к загрязнению водоносного горизонта; своевременное выполнение мероприятий по санитарной охране поверхностных водотоков, гидравлически связанных с используемым
водоносным горизонтом; запрещение размещения накопителей промстоков, шламохранилищ, складов ГСМ, складов ядохимикатов и
минеральных удобрений, крупных птицефабрик и животноводческих комплексов. 3.3. Восстановление и охрана водных объектов и
источников питьевого водоснабжения возможны при проведении комплекса мероприятий: разработка проектов и организация зон
санитарной охраны источников водоснабжения; разработка и утверждение схем комплексного использования и охраны водных объектов; разработка и установление нормативов допустимого воздействия на водные объекты и целевых показателей качества воды в
водных объектах; проведение комплекса мероприятий по минимизации антропогенной нагрузки на водные объекты, путем выноса
производственных предприятий из водоохранных зон, осуществления мониторинга качества очистки сточных вод, предотвращение
несанкционированных сбросов и неочищенных ливнестоков; реконструкция существующих очистных сооружений, строительство современных локальных очистных сооружений; проведение плановых мероприятий по расчистке водоемов и берегов.
4. Описание ограничений в зонах чрезвычайных ситуаций на водных объектах (затопление) 4.1. В соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и законодательством по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера зонами экологического бедствия, зонами чрезвычайных ситуаций могут объявляться водные объекты и речные
бассейны, в которых в результате техногенных и природных явлений происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или
жизни человека, объектам животного и растительного мира, другим объектам окружающей среды.
4.2. Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации
его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных
образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса Российской Федерации. 4.3. Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от
частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. 4.4.
На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство
капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются. Запретить новое строительство на земельных участках, попадающих в зону затопления и подтопления, на которых расположены здания, запретить осуществление реконструкции. На земельных участках, предназначенных для
садоводства, запретить проживание и регистрацию. Комплекс защитных мероприятий от затопления. Кроме гидроизоляции фундаментов сооружений, требуется организация водоотлива из строительных котлованов и траншей. На большинстве строительных
площадок требуется искусственное повышение территории (отсыпка) на 2 и более метров. Из защитных мероприятий необходимо
предусмотреть спрямление и укрепление бортов и днищ русел рек, на наиболее активно размываемых участках и предусмотреть,
как минимум, обязательное обвалование русел рек. При выборе фундаментов зданий и сооружений в областях развития глинистых
отложений, следует учитывать сильные колебания уровня грунтовых вод и связанные с этим изменения характеристик глинистых оснований ведущих к деформациям сооружений. В связи с вышеизложенным при строительстве рекомендуется устройство фундаментов
на свайных основаниях, размещение на первом и цокольных этажах нежилых помещений, обязательное страхование имущества.
В пределах зоны затопления устанавливаются: минимальная высота цоколя жилого дома - 1.5 м; подсыпка территории; отсутствие
жилых помещений в жилых домах этажностью свыше одного при высоте цоколя менее 1.5 м в объеме первого этажа. 5. Описание
ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных коридоров транспортных и инженерных коммуникаций 5.1. Размещение объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций, линий
электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в границах полосы отвода допускается только по согласованию с заинтересованной организацией. На земельных участках для строительства, эксплуатации и ремонта
объектов систем газоснабжения, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования таких земельных участков.
Владельцы земельных участков, расположенных в указанных зонах при их хозяйственном использовании, не могут строить какие бы
то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения
без согласования с организацией - собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией; такие владельцы
не имеют права чинить препятствия организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в
выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них
аварий, катастроф. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: а)
строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, авто-

мобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные
устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать,
засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и
перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям,
проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники
огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину
более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных
колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять
и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы,
лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 5.2. В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и объектов дорожного сервиса; Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий: а) объекты не должны ухудшать
видимость на федеральной автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения; б) выбор места размещения
объектов должны соблюдаться с учетом возможной реконструкции автомобильной дороги; в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения,
экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог; 3) размещение объектов дорожного сервиса в
пределах придорожных полос должно производиться в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а
также планами и генеральными схемами их размещения, утвержденными Федеральной дорожной службой России по согласованию
с Главным управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления; 4) размещение
инженерных коммуникаций в пределах придорожных полос допускается только по согласованию с дорожной службой, на которую
возложено управление автомобильными дорогами.
6. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраны
объектов культурного наследия 6.1. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также
в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой
режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и настоящим Федеральным законом. 6.2. В целях
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются
зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. 6.3. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника
или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не
создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. 6.4. Характер использования территории достопримечательного места, ограничения на использование данной территории и требования к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству
на территории достопримечательного места определяются Управлением по охране и использованию объектов культурного наследия
Республики Адыгея, вносятся в правила застройки и схемы зонирования территорий. 6.5. Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории достопримечательного места, а также в зонах охраны объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, и объектов культурного наследия осуществляются по согласованию с республиканским
органом охраны объектов культурного наследия. 6.6. Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны
быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия. Исполнитель работ обязан проинформировать республиканский орган охраны объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. 6.7. Работы, указанные в пункте 5 настоящей статьи, а также работы, проведение которых может ухудшить состояние
объекта культурного наследия, нарушить его целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком и исполнителем работ после получения письменного предписания республиканского органа охраны объектов культурного наследия либо
федерального органа охраны объектов культурного наследия. 6.8. После принятия мер по ликвидации опасности разрушения обнаруженного объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, или после устранения угрозы нарушения целостности и
сохранности объекта культурного наследия приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, по предписанию которого работы были приостановлены.
7. Описание ограничений в приаэродромной территории аэродрома Краснодар (Пашковский) 7.1 Приаэродромная территория
аэродрома Краснодар (Пашковский) установлена Приказом Росавиации от 29.01.2021 г. № 50-П «Об установлении приаэродромной
территории аэродрома Краснодар (Пашковский)» в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека
и окружающую среду в соответствии с Воздушным кодексом РФ, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 7.2 Приказом Росавиации от 29.01.2021 г. № 50-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Краснодар
(Пашковский)» для территории муниципального образования устанавливаются следующие ограничения использования земельных
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности: третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории; четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов
средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного
движения; пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может
повлиять на безопасность полетов воздушных судов; шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие
привлечению и массовому скоплению птиц; седьмая подзона, в которой в целях предотвращения негативного физического воздействия устанавливается перечень ограничений использования земельных участков, определенный в соответствии с земельным законодательством с учетом положений настоящей статьи. При этом под указанным негативным физическим воздействием понимается несоответствие эквивалентного уровня звука, возникающего в связи с полетами воздушных судов, санитарно-эпидемиологическим
требованиям. 7.3. Граница территории ограничений приаэродромной территории аэродрома Краснодар (Пашковский) изображена на
карте «Карта зон приаэродромной территории МО «Тахтамукайское сельское поселение», координаты границ подзон ограничений
установлены Приказом Росавиации от 29.01.2021 г. № 50-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Краснодар
(Пашковский)» 7.4. Подзона 3 приаэродромной территории аэродрома Краснодар (Пашковский). Устанавливается ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности в границах подзоны № 3 распространяются на объекты, высота
которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории. Приказом Минтранса России от 25.08.2015 г. №262 предусмотрено установление поверхностей ограничения препятствий, в границах которых осуществляется контроль за расположением и высотой препятствий, которые могут представлять опасность для выполнения полетов. Для аэродрома Краснодар (Пашковский) в
соответствии с требованиями Приказа Минтранса России от 25.08.2015 г. №262 устанавливаются следующие поверхности ограничения
препятствий: а) Внешняя горизонтальная поверхность; б) Коническая поверхность; в) Внутренняя горизонтальная поверхность; г) Поверхность захода на посадку; д) Поверхность взлета; Устанавливаемые в 3-й подзоне ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности не распространяются на существующие объекты капитального строительства, проектирование,
строительство, реконструкция которых были согласованы собственником аэродрома и (или) уполномоченным органом государственной власти, осуществляющим полномочия собственника аэродрома, а также земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимости, права на которые возникли у граждан и юридических лиц до вступления в силу Федерального закона от 1 июля
2017 года № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны». 1) Подзона 3 Сектор 1 - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: Высота объектов не должна превышать максимальную
абсолютную отметку верха Н=186.00 м в Балтийской системе высот 1977 года; Ограничения распространяются на новые и реконструируемые объекты/сооружения. 2) Подзона 3 Сектор 145 - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления
деятельности: Сооружения высотой более 100 м должны иметь дневную маркировку и световое ограждение в соответствии с Федеральными авиационными правилами № 262 «Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов». Информацию о данных объектах (координаты и абсолютную отметку верха) необходимо направлять в АО «Международный аэропорт Краснодар». 7.5. Подзона 4 приаэродромной территории аэродрома Краснодар
(Пашковский). Устанавливается запрет на размещение объектов, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем
обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны. Граница подзоны определена по границам зон действия средств радиотехнического обеспечения
полетов воздушных судов и авиационной электросвязи, обозначенным в аэронавигационном паспорте аэродрома Краснодар (Пашковский), в которых полностью или частично расположена подзона. 1) Подзона 4 Сектор 2 - ограничения использования объектов
недвижимости и осуществления деятельности: Ограничения определяются в зависимости от местоположения объекта; Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=110.00 м – 114.07 м в Балтийской системе высот
1977 года; Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), работающих в диапазоне частот 0,03 МГц – 300 МГц, 329
МГц – 335 МГц, 740 МГц – 1215 МГц, 2700 МГц – 2900 МГц, 26500 МГц – 40000 МГц. 2) Подзона 4 Сектор 4 - ограничения использования
объектов недвижимости и осуществления деятельности: Ограничения определяются в зависимости от местоположения объекта; Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=100.00 м – 104.85 м в Балтийской системе высот 1977 года; Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), работающих в диапазоне частот 0,03 МГц –
300 МГц, 329 МГц – 335 МГц, 740 МГц – 1215 МГц, 2700 МГц – 2900 МГц, 26500 МГц – 40000 МГц. 3) Подзона 4 Сектор 5 - ограничения
использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности Ограничения определяются в зависимости от местоположения объекта; Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=95.00 м – 100.00 м в Балтийской системе высот 1977 года; Запрещается
размещение радиопередающих средств (объектов), работающих в диапазоне частот 0,03 МГц – 300 МГц, 329 МГц – 335 МГц, 740 МГц
– 1215 МГц, 2700 МГц – 2900 МГц, 26500 МГц – 40000 МГц; Размещение любых объектов/сооружений, превышающих разрешенную
максимальную высоту строения, допускается при наличии одобрения Кубанского центра ОВД филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД» по предоставлению застройщиком заключения об отсутствии влияния планируемого к размещению объекта/сооружения на безопасность полетов и работу средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи,
выдаваемого научной организацией гражданской авиации. 4) Подзона 4 Сектор 6 - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: Ограничения определяются в зависимости от местоположения объекта; Высота объектов не
должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=90.00 м – 95.00 м в Балтийской системе высот 1977 года;
Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), работающих в диапазоне частот 0,03 МГц – 300 МГц, 329 МГц – 335
МГц, 740 МГц – 1215 МГц, 2700 МГц – 2900 МГц, 26500 МГц – 40000 МГц. 5) Подзона 4 Сектор 7 - ограничения использования объектов
недвижимости и осуществления деятельности: Ограничения определяются в зависимости от местоположения объекта; Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=85.00 м – 90.00 м в Балтийской системе высот
1977 года; Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), работающих в диапазоне частот 0,03 МГц – 300 МГц, 329
МГц – 335 МГц, 740 МГц – 1215 МГц, 2700 МГц – 2900 МГц, 26500 МГц – 40000 МГц. 6) Подзона 4 Сектор 8 - ограничения использования
объектов недвижимости и осуществления деятельности: Ограничения определяются в зависимости от местоположения объекта; Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=80.00 м – 85.00 м в Балтийской системе
высот 1977 года; Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), работающих в диапазоне частот 0,03 МГц – 300 МГц,
329 МГц – 335 МГц, 740 МГц – 1215 МГц, 2700 МГц – 2900 МГц, 26500 МГц – 40000 МГц. 7) Подзона 4 Сектор 21 - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: Сектор 21 Ограничения определяются в зависимости от местоположения объекта; Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=128.13 м – 128.86 м
в Балтийской системе высот 1977 года; Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), работающих в диапазоне
частот 0,03 МГц – 300 МГц, 329 МГц – 335 МГц, 740 МГц – 1215 МГц, 2700 МГц – 2900 МГц, 26500 МГц – 40000 МГц. 7.6. Подзона 5 приаэродромной территории аэродрома Краснодар (Пашковский). Устанавливается запрет на размещение опасных производственных
объектов, определенных Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. Ограничения использования объектов недвижимости и
осуществления деятельности: 1)Запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов; 2)Высота объекта и радиусы зон поражения при возникновении аварии на опасном производственном объекте не должны превышать абсолютную максимальную отметку верха 186.00 м в Балтийской системе высот 1977 года и абсолютные максимальные отметки верха, установленные в границах подзоны № 3; 3)Ограничения распространяются на строящиеся
(проектируемые) и реконструируемые опасные производственные объекты; 4)Ограничения не распространяются на уже существующие опасные производственные объекты, построенные и размещенные в соответствии с нормами действующего законодательства на
дату ввода в эксплуатацию ранее размещенных опасных производственных объектов при условии не нарушения безопасности полетов (наличии декларации промышленной безопасности). Ограничения вводятся в отношении вновь создаваемых опасных производственных объектов и реконструируемых существующих опасных производственных объектов. 7.7. Подзона 6 приаэродромной территории аэродрома Краснодар (Пашковский). Устанавливается запрет на размещение объектов, способствующих привлечению и
массовому скоплению птиц. Подзона 6 определяется по границам, установленным на удалении 15 километров от контрольной точки
аэродрома. Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: Запрещается размещать объекты,
способствующие привлечению и массовому скоплению птиц: звероводческие фермы, скотобойни; подсобные хозяйства (свинарники,
коровники, птицефермы, зверофермы, рыбные пруды и пр.); места концентрированных выбросов пищевых отходов, свалки пищевых
отходов; новые водоемы, реки, болота; мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора; Запрещается осуществлять деятельность, способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка и перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в дневное время; допущение произрастания высокой береговой и прибрежной
растительности; выпас скота. 7.8. Подзона 7 приаэродромной территории аэродрома Краснодар (Пашковский). Ввиду превышения
уровня шумового и электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается раз-
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официально
мещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральными
законами. Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности, запрещается размещать: жилые дома;
поликлиники, амбулатории, диспансеры, дома отдыха, пансионаты, дома интернаты для престарелых и инвалидов; учебные заведения
и дошкольные учреждения, библиотеки; площадки отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, площадки детских дошкольных учреждений, школ и др. учебных заведений; больниц и санаториев; площадок отдыха на территории больниц и санаториев. 1.2. Карта зон приаэродромной территории муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» согласно приложения № 1 (к настоящему Решению).
2. Внести изменения в Решение Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 90 от 31.05.2016 г. "Об утверждении
проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования "Тахтамукайский район" в приложение №3 «Правила землепользования и застройки муниципального образования «Козетское сельское поселение» статью 33.
«Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства в связи с установлением зон с особыми
условиями использования» изложить в следующей редакции: 1. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных санитарно-защитными зонами производственных и иных объектов. 1.1. В санитарнозащитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны
отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества
среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и
оздоровительные учреждения общего пользования. 1.2. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности,
оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения
питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 1.3. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны
промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного
назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани,
прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и
газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической
воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического
обслуживания автомобилей. 1.4. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных
форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных
объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.
2. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных водоохранными зонами, прибрежными защитными полосами и береговыми полосами водных 2.1 В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов
размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов
захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка
транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горючесмазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены
на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии
соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6)
размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку
и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-I «О недрах»). 2.2. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор
типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с
учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 1) централизованные
системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; 2) сооружения и системы для отведения
(сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных
и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в
том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; 4)
сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том
числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых
материалов. 2.3. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования
такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение
приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. 2.4. В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных
и организация для них летних лагерей, ванн. 2.5. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта
общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования (р. Кубань) составляет двадцать метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических
транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том
числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
3. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 3.1. Зона санитарной охраны (далее-СЗО) организуются в составе трех поясов:
первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и
водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного
загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы,
соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. Зоны охраны на действующих и проектируемых источниках питьевого водоснабжения устанавливаются согласно ст.43 Водного Кодекса Российской Федерации (от 03.03.06г. № 74 ФЗ) и Федеральному закону от 30.03.1999г. №52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (п. 4 ст. 18). Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов являются артезианские отдельно стоящие скважины либо водозаборы. Для подземного источника водоснабжения
при использовании защищенных подземных вод устанавливается граница 1 пояса охраны (строгого режима) на расстоянии не менее
30 м от скважины. 3.2. Режимы санохраны источников питьевого водоснабжения: Первый пояс - зона строгого режима. Запрещаются
все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водозабора и водопроводных сооружений, в том
числе жилых хозяйственных зданий, прокладка трубопроводов различного назначения, проживание людей в этой зоне (в том числе
персонала), а также применение ядохимикатов и удобрения. Кроме того, на территории 1-го пояса ЗСО запрещается проживание
людей, выпуск стоков, купание, водопой скота, стирка белья, применение для растений пестицидов, органических и минеральных
удобрений. Второй пояс - зона режима ограничений против бактериального (микробного) загрязнения. Следует учитывать: все виды
строительства разрешаются санитарно-эпидемиологической службой; промышленные предприятия, населенные пункты и жилые здания должны быть благоустроены для предохранения почвы и источников водоснабжения от загрязнения, для чего должны предусматриваться: организованное водоснабжение, канализование, устройство водонепроницаемых выгребов, регулирование и организация
отвода загрязненных поверхностных стоков, устройство водонепроницаемых полов в корпусах существующих животноводческих
ферм; хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, выпускаемые в открытые водоемы, входящие во второй пояс ЗСО,
должны иметь повышенную степень очистки; запрещается загрязнять водоемы и территории сбросом нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов и пр. Третий пояс - зона режима ограничений от химического загрязнения. По 3-ему поясу (равно, как и входящим в его состав 2-ому и 1-ому поясам) предусматриваются следующие мероприятия: выявление, ликвидация всех бездействующих,
старых или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность загрязнения водоносного горизонта; регулирование
любого нового строительства и бурения новых скважин при обязательном согласовании местными органами санитарного надзора,
геологического контроля и регулирования использования и охране вод; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр, могущей привести к загрязнению водоносного горизонта; своевременное выполнение мероприятий по санитарной охране поверхностных водотоков, гидравлически связанных с используемым
водоносным горизонтом; запрещение размещения накопителей промстоков, шламохранилищ, складов ГСМ, складов ядохимикатов и
минеральных удобрений, крупных птицефабрик и животноводческих комплексов. 3.3. Восстановление и охрана водных объектов и
источников питьевого водоснабжения возможны при проведении комплекса мероприятий: разработка проектов и организация зон
санитарной охраны источников водоснабжения; разработка и утверждение схем комплексного использования и охраны водных объектов; разработка и установление нормативов допустимого воздействия на водные объекты и целевых показателей качества воды в
водных объектах; проведение комплекса мероприятий по минимизации антропогенной нагрузки на водные объекты, путем выноса
производственных предприятий из водоохранных зон, осуществления мониторинга качества очистки сточных вод, предотвращение
несанкционированных сбросов и неочищенных ливнестоков; реконструкция существующих очистных сооружений, строительство современных локальных очистных сооружений; проведение плановых мероприятий по расчистке водоемов и берегов.
4. Описание ограничений в зонах чрезвычайных ситуаций на водных объектах (затопление) 4.1. В соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и законодательством по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера зонами экологического бедствия, зонами чрезвычайных ситуаций могут объявляться водные объекты и речные
бассейны, в которых в результате техногенных и природных явлений происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или
жизни человека, объектам животного и растительного мира, другим объектам окружающей среды. 4.2. Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной
собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии
со статьями 24 - 27 Водного Кодекса Российской Федерации. 4.3. Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению,
и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. 4.4. На территориях, подверженных
затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений,
сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.
Запретить новое строительство на земельных участках, попадающих в зону затопления и подтопления, на которых расположены здания, запретить осуществление реконструкции. На земельных участках, предназначенных для садоводства, запретить проживание и регистрацию. Комплекс защитных мероприятий от затопления. Кроме гидроизоляции фундаментов сооружений, требуется организация
водоотлива из строительных котлованов и траншей. На большинстве строительных площадок требуется искусственное повышение
территории (отсыпка) на 2 и более метров. Из защитных мероприятий необходимо предусмотреть спрямление и укрепление бортов
и днищ русел рек, на наиболее активно размываемых участках и предусмотреть, как минимум, обязательное обвалование русел рек.
При выборе фундаментов зданий и сооружений в областях развития глинистых отложений, следует учитывать сильные колебания
уровня грунтовых вод и связанные с этим изменения характеристик глинистых оснований ведущих к деформациям сооружений. В
связи с вышеизложенным при строительстве рекомендуется устройство фундаментов на свайных основаниях, размещение на первом
и цокольных этажах нежилых помещений, обязательное страхование имущества. В пределах зоны затопления устанавливаются: минимальная высота цоколя жилого дома - 1.5 м; подсыпка территории; отсутствие жилых помещений в жилых домах этажностью свыше
одного при высоте цоколя менее 1.5 м в объеме первого этажа.
5. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных
коридоров транспортных и инженерных коммуникаций 5.1. Размещение объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в границах полосы отвода допускается только по согласованию с заинтересованной организацией. На земельных участках для строительства, эксплуатации
и ремонта объектов систем газоснабжения, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования таких земельных
участков. Владельцы земельных участков, расположенных в указанных зонах при их хозяйственном использовании, не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы
газоснабжения без согласования с организацией - собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией;
такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею
организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми
запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты,
коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного
выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения,
водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) пере-

мещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных
веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь
и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и
механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной
защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных
сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 5.2. В пределах
придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением объектов дорожной службы, объектов
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и объектов
дорожного сервиса; Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий: а) объекты не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и
эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения; б)
выбор места размещения объектов должны соблюдаться с учетом возможной реконструкции автомобильной дороги; в) размещение,
проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности
дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог; 3) размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос должно производиться в соответствии с нормами проектирования и строительства
этих объектов, а также планами и генеральными схемами их размещения, утвержденными Федеральной дорожной службой России по
согласованию с Главным управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления; 4)
размещение инженерных коммуникаций в пределах придорожных полос допускается только по согласованию с дорожной службой,
на которую возложено управление автомобильными дорогами.
6. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраны
объектов культурного наследия 6.1. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также
в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой
режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и настоящим Федеральным законом. 6.2. В целях
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются
зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. 6.3. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника
или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не
создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. 6.4. Характер использования территории достопримечательного места, ограничения на использование данной территории и требования к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству
на территории достопримечательного места определяются Управлением по охране и использованию объектов культурного наследия
Республики Адыгея, вносятся в правила застройки и схемы зонирования территорий. 6.5. Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории достопримечательного места, а также в зонах охраны объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, и объектов культурного наследия осуществляются по согласованию с республиканским
органом охраны объектов культурного наследия. 6.6. Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны
быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия. Исполнитель работ обязан проинформировать республиканский орган охраны объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. 6.7. Работы, указанные в пункте 5 настоящей статьи, а также работы, проведение которых может ухудшить состояние
объекта культурного наследия, нарушить его целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком и исполнителем работ после получения письменного предписания республиканского органа охраны объектов культурного наследия либо
федерального органа охраны объектов культурного наследия. 6.8. После принятия мер по ликвидации опасности разрушения обнаруженного объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, или после устранения угрозы нарушения целостности и
сохранности объекта культурного наследия приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, по предписанию которого работы были приостановлены.
7. Описание ограничений в приаэродромной территории аэродрома Краснодар (Пашковский) 7.1 Приаэродромная территория
аэродрома Краснодар (Пашковский) установлена Приказом Росавиации от 29.01.2021 г. № 50-П «Об установлении приаэродромной
территории аэродрома Краснодар (Пашковский)» в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека
и окружающую среду в соответствии с Воздушным кодексом РФ, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 7.2 Приказом Росавиации от 29.01.2021 г. № 50-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Краснодар
(Пашковский)» для территории муниципального образования устанавливаются следующие ограничения использования земельных
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности: третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории; четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов
средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного
движения; пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может
повлиять на безопасность полетов воздушных судов; шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие
привлечению и массовому скоплению птиц; 7.3. Граница территории ограничений приаэродромной территории аэродрома Краснодар (Пашковский) изображена на карте «Карта зон приаэродромной территории МО «Тахтамукайское сельское поселение», координаты границ подзон ограничений установлены Приказом Росавиации от 29.01.2021 г. № 50-П «Об установлении приаэродромной
территории аэродрома Краснодар (Пашковский)» 7.4. Подзона 3 приаэродромной территории аэродрома Краснодар (Пашковский).
Устанавливается ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности в границах подзоны № 3 распространяются на объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории. Приказом Минтранса России
от 25.08.2015 г. №262 предусмотрено установление поверхностей ограничения препятствий, в границах которых осуществляется контроль за расположением и высотой препятствий, которые могут представлять опасность для выполнения полетов. Для аэродрома
Краснодар (Пашковский) в соответствии с требованиями Приказа Минтранса России от 25.08.2015 г. №262 устанавливаются следующие поверхности ограничения препятствий: а) Внешняя горизонтальная поверхность; б) Коническая поверхность; в) Внутренняя горизонтальная поверхность; г) Поверхность захода на посадку; д) Поверхность взлета; Устанавливаемые в 3-й подзоне ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности не распространяются на существующие объекты капитального
строительства, проектирование, строительство, реконструкция которых были согласованы собственником аэродрома и (или) уполномоченным органом государственной власти, осуществляющим полномочия собственника аэродрома, а также земельные участки и
(или) расположенные на них объекты недвижимости, права на которые возникли у граждан и юридических лиц до вступления в силу
Федерального закона от 1 июля 2017 года № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».
1) Подзона 3 Сектор 1 - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: Высота объектов не
должна превышать максимальную абсолютную отметку верха Н=186.00 м в Балтийской системе высот 1977 года; Ограничения распространяются на новые и реконструируемые объекты/сооружения. 2) Подзона 3 Сектор 145 - ограничения использования объектов
недвижимости и осуществления деятельности: Сооружения высотой более 100 м должны иметь дневную маркировку и световое
ограждение в соответствии с Федеральными авиационными правилами № 262 «Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов». Информацию о данных объектах (координаты и
абсолютную отметку верха) необходимо направлять в АО «Международный аэропорт Краснодар». 7.5. Подзона 4 приаэродромной
территории аэродрома Краснодар (Пашковский). Устанавливается запрет на размещение объектов, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны. Граница подзоны определена по границам зон действия средств
радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и авиационной электросвязи, обозначенным в аэронавигационном паспорте аэродрома Краснодар (Пашковский), в которых полностью или частично расположена подзона. 1) Подзона 4 Сектор 2 - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: Ограничения определяются в зависимости от местоположения объекта; Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=110.00 м – 114.07
м в Балтийской системе высот 1977 года; Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), работающих в диапазоне
частот 0,03 МГц – 300 МГц, 329 МГц – 335 МГц, 740 МГц – 1215 МГц, 2700 МГц – 2900 МГц, 26500 МГц – 40000 МГц. 2) Подзона 4 Сектор
4 - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: Ограничения определяются в зависимости от
местоположения объекта; Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=100.00 м
– 104.85 м в Балтийской системе высот 1977 года; Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), работающих в диапазоне частот 0,03 МГц – 300 МГц, 329 МГц – 335 МГц, 740 МГц – 1215 МГц, 2700 МГц – 2900 МГц, 26500 МГц – 40000 МГц. 3) Подзона 4
Сектор 5 - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: Ограничения использования объектов
недвижимости и осуществления деятельности Ограничения определяются в зависимости от местоположения объекта; Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=95.00 м – 100.00 м в Балтийской системе высот
1977 года; Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), работающих в диапазоне частот 0,03 МГц – 300 МГц, 329
МГц – 335 МГц, 740 МГц – 1215 МГц, 2700 МГц – 2900 МГц, 26500 МГц – 40000 МГц; Размещение любых объектов/сооружений, превышающих разрешенную максимальную высоту строения, допускается при наличии одобрения Кубанского центра ОВД филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по предоставлению застройщиком заключения об отсутствии влияния планируемого к размещению объекта/сооружения на безопасность полетов и работу средств радиотехнического обеспечения полетов и
авиационной электросвязи, выдаваемого научной организацией гражданской авиации. 4) Подзона 4 Сектор 6 - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: Ограничения определяются в зависимости от местоположения объекта; Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=90.00 м – 95.00 м в Балтийской
системе высот 1977 года; Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), работающих в диапазоне частот 0,03 МГц
– 300 МГц, 329 МГц – 335 МГц, 740 МГц – 1215 МГц, 2700 МГц – 2900 МГц, 26500 МГц – 40000 МГц. 5) Подзона 4 Сектор 7 - ограничения
использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: Ограничения определяются в зависимости от местоположения объекта; Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=85.00 м – 90.00 м в
Балтийской системе высот 1977 года; Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), работающих в диапазоне частот
0,03 МГц – 300 МГц, 329 МГц – 335 МГц, 740 МГц – 1215 МГц, 2700 МГц – 2900 МГц, 26500 МГц – 40000 МГц. 6) Подзона 4 Сектор 8 - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: Ограничения определяются в зависимости от местоположения объекта; Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=80.00 м – 85.00
м в Балтийской системе высот 1977 года; Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), работающих в диапазоне
частот 0,03 МГц – 300 МГц, 329 МГц – 335 МГц, 740 МГц – 1215 МГц, 2700 МГц – 2900 МГц, 26500 МГц – 40000 МГц. 7) Подзона 4 Сектор
21 - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: Сектор 21 Ограничения определяются в зависимости от местоположения объекта; Высота объектов не должна превышать максимальную абсолютную отметку верха в диапазоне Н=128.13 м – 128.86 м в Балтийской системе высот 1977 года; Запрещается размещение радиопередающих средств (объектов), работающих в диапазоне частот 0,03 МГц – 300 МГц, 329 МГц – 335 МГц, 740 МГц – 1215 МГц, 2700 МГц – 2900 МГц, 26500 МГц – 40000
МГц. 7.6. Подзона 5 приаэродромной территории аэродрома Краснодар (Пашковский). Устанавливается запрет на размещение опасных производственных объектов, определенных Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: 1)Запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные
ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов; 2)Высота объекта и радиусы зон поражения при возникновении аварии на
опасном производственном объекте не должны превышать абсолютную максимальную отметку верха 186.00 м в Балтийской системе
высот 1977 года и абсолютные максимальные отметки верха, установленные в границах подзоны № 3; 3)Ограничения распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые опасные производственные объекты; 4)Ограничения не распространяются
на уже существующие опасные производственные объекты, построенные и размещенные в соответствии с нормами действующего
законодательства на дату ввода в эксплуатацию ранее размещенных опасных производственных объектов при условии не нарушения
безопасности полетов (наличии декларации промышленной безопасности). Ограничения вводятся в отношении вновь создаваемых
опасных производственных объектов и реконструируемых существующих опасных производственных объектов. 7.7. Подзона 6 приаэродромной территории аэродрома Краснодар (Пашковский). Устанавливается запрет на размещение объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц. Подзона 6 определяется по границам, установленным на удалении 15 километров от контрольной точки аэродрома. Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: Запрещается
размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц: звероводческие фермы, скотобойни; подсобные
хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, зверофермы, рыбные пруды и пр.); места концентрированных выбросов пищевых
отходов, свалки пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты
сортировки мусора; Запрещается осуществлять деятельность, способствующую привлечению и массовому скоплению птиц: вспашка
и перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в дневное время; допущение произрастания высокой береговой и прибрежной растительности; выпас скота. 2.1. Карта зон приаэродромной территории муниципального образования «Козетское
сельское поселение» согласно приложения № 2 (к настоящему Решению).
3. Исключить приаэродромную территорию из Приложение № 2 Решение Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 90 от 31.05.2016г. "Об утверждении проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования "Тахтамукайский район" муниципального образования «Шенджийское сельское поселение».
4. Опубликовать Решение в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Хатит, председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»
Т. Чемсо, и.о. главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район»

28 июля 2021г.
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официально
Водоснабжение по лоту №1 – ООО «Тахтамукайрайводоканал» сообщает, что возможность подключения (технологического
присоединения) к инженерно-технологическим сетям водоснабжения отсутствует, в связи с тем, что на данном земельном участке
территории магистраль сетей водоснабжения не проходит. Водоснабжение по лоту №2 – ООО «Тахтамукайрайводоканал» сообщает о
возможности подключения (технологического присоединения) к инженерно-технологическим сетям водоснабжения: существующей
водопроводной сети по а. Тахтамукай; точка подключения- а. Тахтамукай, ул. К.Бжегако; труба- диаметром 25мм; глубина заложения0,8м; резерв подключения- имеется. Прочие условия: заказчику заключить договор на оказание коммунальных услуг с ООО «Тахтамукайрайводоканал»; проект строительства и сводный план сетей согласовать с эксплуатирующей организацией; установить узел учета
холодной воды; подключиться к существующему коллектору, расположенный вдоль границы земельного участка с западной стороны;
срок действия указанных технических условий до 22.07.2023г. Водоснабжение по лоту №3 – ООО «Самсон» сообщает, что водоснабжение проектируемого объекта возможно при укладки магистрального водопровода от ул. Спортивная, 12. Точка подключения- Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Спортивная, 23; труба диаметром: 32мм. глубина заложения:1.0м. Резерв подключения имеется. Заказчику
заключить договор на оказание коммунальных услуг с ООО «Самсон». Проект строительства и сводный план сетей согласовать с эксплуатирующей организацией. Установить узел учета холодной воды. Производить вышеуказанные работы в присутствии представителей всех служб. Срок действия настоящих технических условий до 14.06.2023г. Уточненные технические условия по лотам №1-3 будут
подготовлены после получения заявки на технологическое присоединение от Заказчика – Застройщика и правоустанавливающих документов в сроки, установленные нормативно-правовыми актами для рассмотрения такой заявки. Условия по присоединению могут
быть изменены на момент получения технических условий и заключения договора об осуществлении технологического присоединения в зависимости от имеющейся технической возможности. Размер платы за технологическое присоединение будет определен в
соответствии с действующими приказами Региональной энергетической комиссии – Департаментом цен и тарифов Краснодарского
края. Сведения, по техническим условиям, указанные по лотам №1-2 предоставлены ресурсоснабжающими организациями.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строений по лотам №1-2. 1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» на основании постановления главы администрации МО
«Тахтамукайский район» от 23.07.2021г. №833 сообщает о проведении аукциона, состоящего из трех лотов, на право заключения договоров аренды сроком на двадцать лет земельных участков, (государственная собственность на которые не разграничена):
Лот №1- земельный участок площадью 1500 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером
01:05:3305002:652, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Бжедугская, 23 с разрешенным
видом использования «для индивидуального жилищного строительства»; начальную цену годовой арендной платы земельного участка
установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной 3% от кадастровой стоимости земельного участка– 16 992
руб. 90 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 509 руб. 79коп,
размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 16 992 руб. 90 коп.
Лот №2- земельный участок площадью 4240 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером
01:05:2300068:146, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. К.Бжегако с разрешенным видом использования «личные подсобные хозяйства с земельными участками»; начальную цену годовой арендной платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной 3% от кадастровой стоимости земельного участка– 48 033
руб. 26 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 1 441 руб. 00коп,
размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 48 033 руб. 26коп.
Лот №3- земельный участок площадью 600 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером
01:05:0600007:674, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет с разрешенным видом использования «для ведения личного подсобного хозяйства»; начальную цену годовой арендной платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной 3% от кадастровой стоимости земельного участка– 20 444 руб. 04 коп.; «шаг»
аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 613 руб. 32 коп, размер задатка
установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 20 444 руб. 04 коп.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
по лотам №1-3. Электроснабжение- рассмотрение технической возможности и выдача предварительных технических требований
относится к дополнительной (нетарифной) услуге оказываемой ПАО «Россети Кубань», стоимость которой составляет 18 559 руб. за
каждый объект. Для получения вышеуказанной услуги необходимо предоставить технические данные: запрашиваемую мощность,
уровень напряжения, категория надежности электроснабжения пообъектно, а также реквизиты и уставные документы (для юр.лиц)
для заключения договора в рамках услуги. Согласно Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», на своем официальном сайте
https://rosseti-kuban.ru/, во вкладке- «Потребителем», разделе «Технологическое присоединение» ПАО «Россети Кубань» публикует
информацию: сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения; типовые формы документов на технологическое присоединение; местоположение и основные характеристики центров питания ПАО «Россети Кубань».
Газоснабжение по лоту №1 - АО «Газпром газораспределение Майкоп» сообщает, что для получения технических условий на
подключение к сетям газораспределения объекта капитального строительства необходимо разработать схему газоснабжения кадастрового квартала 01:05:3305002 по ул. Бжедугская а. Тахтамукай, выполнить проектирование и строительство газопроводов высокого
давления с установкой ПРГ и распределительные газопроводы низкого давления.
Газоснабжение по лоту №2 - АО «Газпром газораспределение Майкоп» сообщает, что для получения технических условий на
подключение к сетям газораспределения объекта капитального строительства (при предварительной выдаче технических условий) на
земельном участке с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) не более 5,00м3/час.
Срок действия технических условий по лоту №2 до 14.08.2021г.
Газоснабжение по лоту №3- АО «Газпром газораспределение Майкоп» сообщает, об отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения с объемом газопотребления по 5м3/час на объекты, а также об отказе в выдаче технических условий на основании следующего:
Возможный источник газоснабжения объекта капитального строительства входит в состав газораспределительной сети ГРС п.
Яблоновский. Загрузка ГРС п. Яблоновский, которая находится на балансе ООО «Газпром трансгаз Краснодар» превышает проектную
величину. В настоящее время АО «Газпром газораспределение Майкоп» не располагает информацией о примерных сроках появления
технической возможности подключения объекта к сети газораспределения.
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3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным
и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
Виды разрешенного использования объектов: площадки для мусорных контейнеров; детские игровые площадки, площадки отдыха, занятия физкультурой и спортом, хозяйственные площадки; оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары); защитные
дорожные сооружения; элементы обустройства автомобильных дорог; специализированные технические средства оповещения и информации; объекты инженерного обеспечения (водо-, газо-, электроснабжения и т.п.); гараж, киоски, лотки, временные павильоны
розничной торговли (некапитальные) площадью до 30 кв.м.; Примечание: При размещении зданий, строений и сооружений должны
соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические
разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также
технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила. Размещение навесов должно осуществляться с учетом противопожарных требований и соблюдения нормативной продолжительности инсоляции придомовых территорий и жилых
помещений. Кроме того, устройство навесов не должно ущемлять законных интересов соседних домовладельцев, в части водоотведения атмосферных осадков с кровли навесов, при устройстве навесов минимальный отступ от границы участка - 1м., по взаимному согласию смежных землепользователей допускается сокращение указанного расстояния. Хозяйственные постройки должны быть
обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.
Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные участки находятся на одном
уровне и между строениями, расположенными на соседних земельных участках, расстояние не менее 4м. Минимальное расстояние
от границ участка до строений, а также между строениями: При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на
расстоянии 1 м. от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. Допускается блокировка вспомогательных (хозяйственных) строений, сооружений на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований; от границ соседнего участка до открытой стоянки - 1 м.; от
границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража - 1 м. В условиях тесной застройки допускается при соблюдении технических
регламентов и действующих норм размещение гаража по красной линии. При этом запрещается устройство распашных ворот; размещение гаражей допускается по красной линии застройки (ворота гаражей должны быть раздвижными или открываться внутрь),
хозяйственные постройки следует располагать в глубине участка без выноса на красную линию застройки; минимальный отступ от
границ соседнего участка до вспомогательных строений (бани, гаражи и других) - 1 м; от септиков до фундаментов зданий, строений,
сооружений - не менее 5м., от фильтрующих колодцев, бассейнов - не менее 8 м.; от септиков, фильтрующих колодцев и бассейнов
до границы соседнего земельного участка, и красной линии - не менее 4 м. и 7 м. соответственно, расстояние от красной линии допускается сокращать до 1 м. при соблюдении технических регламентов и других действующих норм; от границ соседнего участка до
стволов высокорослых деревьев - 4 м; от границ соседнего участка до стволов среднерослых деревьев - 2 м; от границ соседнего
участка до кустарника - 1 м; от границы соседнего участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные
или двойные - 10, до 8 блоков - 25, свыше 8 до 30 блоков - 50. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно
быть не менее 20 м. от окон жилых комнат до стен соседнего дома и стен вспомогательных (хозяйственных) строений, сооружений,
расположенных на соседних земельных участках - не менее 6 м. от туалета до стен соседнего дома при отсутствии централизованной
канализации - не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. Отмостка должна располагаться в пределах
отведенного (предоставленного) земельного участка. Отмостка зданий должна быть не менее 0,8 м. Уклон отмостки рекомендуется
принимать не менее 10% в сторону от здания. При необходимости облицовки стен существующего жилого дома, расположенного на
приусадебном участке, на расстоянии ближе 1,5 метра (но не менее 1 метра) от границы соседнего земельного участка, кирпичной
кладкой толщиной 120 мм, разрешается выполнять данные работы без согласия владельцев соседних земельных участков. Также не
требуется согласие совладельцев земельного участка, на котором расположен жилой дом при условии, если облицовываемый жилой
дом не находится в общей долевой собственности. Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.
Иные показатели застройки для индивидуальных и блокированных жилых домов: 1. Расстояния измеряются до наружных граней
стен строений. 2. В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся линии застройки. 3. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к жилым домам при изоляции их от жилых комнат не
менее чем тремя подсобными помещениями, при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход,
расположенный не ближе 7 м от входа в дом. 4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не
допускается. 5. При размещении отдельно стоящего или встроено-пристроенного объекта общественного назначения на индивидуальном земельном участке, допускается располагать его по линии застройки, красной линии, при условии возможности устройства
гостевой автостоянки. 6. Изменение общего рельефа участка, осуществляемое путем выемки или насыпи, ведущее к изменению существующей водоотводной (дренажной) системы, к заболачиванию (переувлажнению) смежных участков или нарушению иных законных прав их владельцев, не допускается. При необходимости изменения рельефа должны быть выполнены мероприятия по недопущению возможных негативных последствий. 7. Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью
предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений. 8. Отмостка должна располагаться в пределах отведенного
(предоставленного) земельного участка. Отмостка зданий должна быть не менее 0,8 м. Уклон отмостки рекомендуется принимать не
менее 10% в сторону от здания. 9. При необходимости облицовки стен существующего жилого дома, расположенного на расстоянии
ближе 1,5 метра (но не менее 1 метра) от границы соседнего земельного участка, кирпичной кладкой толщиной 120 мм, разрешается
выполнять данные работы без согласия владельцев соседних земельных участков. Также не требуется согласие совладельцев земельного участка, на котором расположен жилой дом, при условии, если облицовываемый жилой дом не находится в общедолевой собственности. 10. На территории с застройкой жилыми домами усадебного типа стоянки размещаются в пределах отведенного участка.
На территории малоэтажной застройки на участках запрещается строительство гаражей для грузового транспорта и транспорта для
перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта с максимальной разрешенной массой не более 3,5
тонн. 11. Расстояния: от площадок с контейнерами для отходов, до границ участков жилых домов, детских учреждений не менее 50
метров; от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов - не менее 15 метров; от трансформаторных подстанций до
границ участков жилых домов - не менее 10 метров; от края лесопаркового массива до границ ближних участков жилой застройки
- не менее 30 метров. 12. Допускается отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального
строительства и размеров земельных участков в установленном Градостроительным кодексом порядке при предоставлении соответствующего обоснования (предоставлении расчета, выполненного проектной организацией на основании требований технических
регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации). 13.
Должны соблюдаться противопожарные требования в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ». Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп
населения должны соблюдаться в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001. 14. Цветовое решение кровли должно выполняться
от красного оттенка до коричневого при строительстве на вновь сформированных земельных участках согласно «Схеме цветового
решения кровель в муниципальном образовании «Тахтамукайское сельское поселение»» в соответствии с документацией по планировке территории. Требования к ограждению земельных участков: ограждения земельных участков со стороны улицы должны выполняться в соответствии с проектом, согласованным органом, уполномоченным в области архитектуры и градостроительства; высота
ограждения земельных участков должна быть не более 2,5 метров; ворота в заборе разрешается устанавливать только со стороны
территорий общего пользования. На стороне забора, смежного с соседним участком, ворота устанавливать запрещается. ограждения
между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,3 м от уровня земли (из материалов,
соответствующих ГОСТам); высотой не более 2м. допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и пр.). по взаимному согласию смежных
землепользователей допускается устройство сплошных ограждений из качественных и эстетически выполненных элементов. При общей толщине конструкции ограждения до 100 мм ограждение допускается устанавливать по центру межевой границы участка, при
большей толщине конструкции - смещать в сторону участка инициатора ограждения на величину превышения указанной нормы; характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного
квартала с обеих сторон улиц. Проектные и строительные работы вести в соответствии с установленными параметрами разрешенного
строительства (реконструкции), а также требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных
документов, действующих на территории Российской Федерации.
Допускается отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства и размеров земельных участков в установленном Градостроительным кодексом порядке при предоставлении соответствующего обоснования
(предоставлении расчета, выполненного проектной организацией на основании требований технических регламентов, строительных
норм и правил, других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации).
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строений по лоту №3. 1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным
и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
Виды разрешенного использования объектов: площадки для мусорных контейнеров; детские игровые площадки, площадки отдыха, занятия физкультурой и спортом, хозяйственные площадки; оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары); защитные
дорожные сооружения; элементы обустройства автомобильных дорог; специализированные технические средства оповещения и информации; объекты инженерного обеспечения (водо-, газо-, электроснабжения и т.п.); гараж, киоски, лотки, временные павильоны
розничной торговли (некапитальные) площадью до 30 кв.м.; Примечание: При размещении зданий, строений и сооружений должны
соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические
разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также
технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила. Размещение навесов должно осуществляться с учетом противопожарных требований и соблюдения нормативной продолжительности инсоляции придомовых территорий и жилых
помещений. Кроме того, устройство навесов не должно ущемлять законных интересов соседних домовладельцев, в части водоотведения атмосферных осадков с кровли навесов, при устройстве навесов минимальный отступ от границы участка - 1м., по взаимному согласию смежных землепользователей допускается сокращение указанного расстояния. Хозяйственные постройки должны быть
обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.
Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные участки находятся на одном
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уровне и между строениями, расположенными на соседних земельных участках, расстояние не менее 4м.
Минимальное расстояние от границ участка до строений, а также между строениями: При возведении на участке хозяйственных
построек, располагаемых на расстоянии 1 м. от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. Допускается блокировка вспомогательных (хозяйственных) строений, сооружений на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований; от границ соседнего участка
до открытой стоянки - 1 м.; от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража - 1 м. В условиях тесной застройки допускается
при соблюдении технических регламентов и действующих норм размещение гаража по красной линии. При этом запрещается устройство распашных ворот; размещение гаражей допускается по красной линии застройки (ворота гаражей должны быть раздвижными
или открываться внутрь), хозяйственные постройки следует располагать в глубине участка без выноса на красную линию застройки;
минимальный отступ от границ соседнего участка до вспомогательных строений (бани, гаражи и других) - 1 м; от септиков до фундаментов зданий, строений, сооружений - не менее 5м., от фильтрующих колодцев, бассейнов - не менее 8 м.; от септиков, фильтрующих
колодцев и бассейнов до границы соседнего земельного участка, и красной линии - не менее 4 м. и 7 м. соответственно, расстояние
от красной линии допускается сокращать до 1 м. при соблюдении технических регламентов и других действующих норм; от границ
соседнего участка до стволов высокорослых деревьев - 4 м; от границ соседнего участка до стволов среднерослых деревьев - 2 м;
от границ соседнего участка до кустарника - 1 м; от границы соседнего участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3;
до хозяйственных построек - 1. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не
менее, м: одиночные или двойные - 10, до 8 блоков - 25, свыше 8 до 30 блоков - 50.
Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м. от окон жилых комнат до стен соседнего дома и стен вспомогательных (хозяйственных) строений, сооружений, расположенных на соседних земельных участках - не менее
6 м. от туалета до стен соседнего дома при отсутствии централизованной канализации - не менее 12 м, до источника водоснабжения
(колодца) - не менее 25 м. Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка. Отмостка
зданий должна быть не менее 0,8 м. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания. При необходимости
облицовки стен существующего жилого дома, расположенного на приусадебном участке, на расстоянии ближе 1,5 метра (но не менее
1 метра) от границы соседнего земельного участка, кирпичной кладкой толщиной 120 мм, разрешается выполнять данные работы без
согласия владельцев соседних земельных участков. Также не требуется согласие совладельцев земельного участка, на котором расположен жилой дом при условии, если облицовываемый жилой дом не находится в общей долевой собственности.
Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних
земельных участков и строений. Иные показатели застройки для индивидуальных и блокированных жилых домов: 1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 2. В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с
учетом сложившейся линии застройки. 3. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к жилым домам при
изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями, при этом помещения для скота и птицы должны
иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. 4. Вспомогательные строения, за исключением
гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 5. При размещении отдельно стоящего или встроено-пристроенного объекта
общественного назначения на индивидуальном земельном участке, допускается располагать его по линии застройки, красной линии,
при условии возможности устройства гостевой автостоянки. 6. Изменение общего рельефа участка, осуществляемое путем выемки
или насыпи, ведущее к изменению существующей водоотводной (дренажной) системы, к заболачиванию (переувлажнению) смежных
участков или нарушению иных законных прав их владельцев, не допускается. При необходимости изменения рельефа должны быть
выполнены мероприятия по недопущению возможных негативных последствий. 7. Все строения должны быть обеспечены системами
водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений. 8. Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка. Отмостка зданий должна быть не менее 0,8 м. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания. 9. При необходимости облицовки стен существующего жилого
дома, расположенного на расстоянии ближе 1,5 метра (но не менее 1 метра) от границы соседнего земельного участка, кирпичной
кладкой толщиной 120 мм, разрешается выполнять данные работы без согласия владельцев соседних земельных участков. Также
не требуется согласие совладельцев земельного участка, на котором расположен жилой дом, при условии, если облицовываемый
жилой дом не находится в общедолевой собственности. 10. На территории с застройкой жилыми домами усадебного типа стоянки
размещаются в пределах отведенного участка. На территории малоэтажной застройки на участках запрещается строительство гаражей
для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта с максимальной разрешенной массой не более 3,5 тонн. 11. Расстояния: от площадок с контейнерами для отходов, до границ участков жилых
домов, детских учреждений не менее 50 метров; от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов - не менее 15 метров;
от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов - не менее 10 метров; от края лесопаркового массива до границ
ближних участков жилой застройки - не менее 30 метров. 12. Допускается отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства и размеров земельных участков в установленном Градостроительным кодексом
порядке при предоставлении соответствующего обоснования (предоставлении расчета, выполненного проектной организацией на
основании требований технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации). 13. Должны соблюдаться противопожарные требования в соответствии с «Техническим регламентом
о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ». Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и
других маломобильных групп населения должны соблюдаться в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001.
14. Цветовое решение кровли должно выполняться от красного оттенка до коричневого при строительстве на вновь сформированных земельных участках согласно «Схеме цветового решения кровель в муниципальном образовании «Козетское сельское поселение»» в соответствии с документацией по планировке территории.
Требования к ограждению земельных участков: ограждения земельных участков со стороны улицы должны выполняться в соответствии с проектом, согласованным органом, уполномоченным в области архитектуры и градостроительства; высота ограждения
земельных участков должна быть не более 2,5 метров; ворота в заборе разрешается устанавливать только со стороны территорий
общего пользования. На стороне забора, смежного с соседним участком, ворота устанавливать запрещается. ограждения между
смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,3 м от уровня земли (из материалов, соответствующих ГОСТам); высотой не более 2м. допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения
(в местах интенсивного движения транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и пр.). по взаимному согласию смежных
землепользователей допускается устройство сплошных ограждений из качественных и эстетически выполненных элементов. При общей толщине конструкции ограждения до 100 мм ограждение допускается устанавливать по центру межевой границы участка, при
большей толщине конструкции - смещать в сторону участка инициатора ограждения на величину превышения указанной нормы; характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного
квартала с обеих сторон улиц. Проектные и строительные работы вести в соответствии с установленными параметрами разрешенного
строительства (реконструкции), а также требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных
документов, действующих на территории Российской Федерации. Допускается отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства и размеров земельных участков в установленном Градостроительным кодексом
порядке при предоставлении соответствующего обоснования (предоставлении расчета, выполненного проектной организацией на
основании требований технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации). Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Тахтамукайский район». Форма проведения аукциона: открытый по составу участников. Задаток перечисляется на счет по учету средств, поступающих
во временное пользование по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Республике Адыгея (Администрация муниципального
образования «Тахтамукайский район» л/сч. 05763001070), ИНН 0106011588, КПП 010701001, ОКТМО 79630420. Расчетный счет №
03232643796300007600 в отделение НБ Респ. Адыгея Банка России г. Майкоп, БИК 017908101
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета организаторов аукциона.
Заявки от участников принимаются с 29.07.2021г. до 27.08.2021г. с 9 ч.00м. до 15 ч. 00м. (форма заявки прилагается) по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, кабинет отдела земельно-имущественных отношений (в рабочие дни). К аукциону допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку установленного образца с приложением ниже
перечисленных документов и обеспечивших своевременное перечисление задатка: заявка на участие в аукционе по установленной
в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки прилагается); копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; документы, подтверждающие внесение задатка;
В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, администрация МО «Тахтамукайский район»
запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц,
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Последний срок подачи заявок 15.00 часов 27.08.2021года.
Участники аукциона будут определены 31.08.2021года в 15 ч.00м. При этом после рассмотрения заявок и представленных документов претендентов будет принято решение о признании претендентов участниками аукциона или отказе в допуске претендентов к
участию в аукционе, которое оформляется протоколом. Осмотр земельных участков на местности производится лицами, желающими
участвовать в аукционе самостоятельно. Аукцион состоится 02.09.2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, актовый зал администрации МО «Тахтамукайский район». Итоги аукциона подводятся
02.09.2021 года после его окончания. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер
арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается членами комиссии и
победителем аукциона и который является основанием для заключения с победителем договора аренды земельного участка (форма
договора аренды прилагается). Победителю аукциона в десятидневный срок с момента подписания протокола о результатах проведения аукциона направляются три подписанных проекта договора аренды земельного участка.
Решение об отказе в проведении аукциона подлежит опубликованию в средствах массовой информации в трехдневный срок
со дня принятия такого решения. В соответствии с п.п.17 п. 114 главы XVII Приложения 1 к Приказу ФАС России от 10.02.2010г. №67,
условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земельного участка являются условиями публичной оферты, а
подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты. Приложения: условия и порядок проведения аукциона; форма
заявки об участии в аукционе; проект договора аренды земельного участка. За дополнительной информацией и условиями аукциона
обращаться по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, тел. 8(87771)94-4-07.
Условия и порядок проведения аукциона, состоящего из трех лотов, на право заключения договоров аренды сроком на двадцать лет земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, (ул. Бжедугская, 23,
ул.К.Бжегако); Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка. 2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке. 3. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. 4. Прием документов прекращается
не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности. 5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 6. Заявка на участие в
аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 7. Заявитель имеет право
отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» обязана возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений
о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре
недобросовестных участников аукциона. 9. Комиссия по проведению торгов ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона,
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается комиссией по проведению торгов не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте
не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. 10. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляется уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок. 11. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский
район» обязана вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 12. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, администрация МО «Тахтамукайский район» в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона. 14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, администрация МО «Тахтамукайский район» в течение

десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом договор размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона. 15. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет комиссия по проведению торгов. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается в администрации МО «Тахтамукайский район». В протоколе указываются: 1) сведения о месте, дате и
времени проведения аукциона; 2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 3)
сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета
аукциона; 4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства
(для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона; 5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа). 16. Протокол о результатах аукциона размещается на
официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 17. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок, который определяется в
следующем порядке: аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты,
которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены годовой арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; каждый последующий размер арендной
платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного
размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; так же, в
ходе проведения аукциона допустимо предложение участком (ками) аукциона повышение цены на сумму, кратную «шагу аукциона».
В этом случае, аукционист объявляет размер арендной платы, предложенный участником аукциона и называет номер билета такого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет увеличенный размер арендной платы, предложенный таким участником на «шаг
аукциона»; при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного
размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; по завершении аукциона аукционист объявляет
о продаже права на заключение договора аренды, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона. 18. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона администрация МО «Тахтамукайский район» возвращает
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 19. В случае, если в аукционе участвовал только один участник
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 20. Администрация МО «Тахтамукайский район» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 21. Задаток, внесенный лицом,
признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в
соответствии с пунктом 14, 15 или 21 настоящего условия, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими
лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются. 22. Администрация МО «Тахтамукайский район» вправе объявить о проведении повторного
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение
тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в администрацию
МО «Тахтамукайский район» указанные договора (при наличии указанных лиц). 23. Если договор аренды земельного участка в течение
тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в
администрацию МО «Тахтамукайский район», администрация МО «Тахтамукайский район» предлагает заключить указанный договор
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 24. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в администрацию
МО «Тахтамукайский район» подписанные им договоры, администрация МО «Тахтамукайский район» вправе объявить о проведении
повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации. 25. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 14, 15 или 21 настоящего порядка, в течение тридцати дней со дня направления им администрацией МО «Тахтамукайский район» проекта указанного договора, не подписали и не представили в администрацию МО «Тахтамукайский район» указанные
договоры, администрация МО «Тахтамукайский район» в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения,
предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо юридическое лицо ____________________________ (ФИО/наименование претендента)
(для физических лиц) Документ, удостоверяющий личность:___________________________ серия _____________ N _____________, выдан
"____"__________ _______г. ________________________________ (кем выдан) ИНН (при наличии)__________________________________________
(для юридических лиц) Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица: ___________________________________
___________ серия _________ N _________, дата регистрации "____"________ ______г. Орган, осуществивший регистрацию _________________________
Место выдачи ________________________________ ИНН ____________ Место жительства / Место нахождения претендента: ___________ Телефон _______________ Факс _______________ Индекс ______________ Банковские реквизиты претендента: расчетный (лицевой) счет N
_________________________ в _______________________ корр. счет N ____________________________________ БИК _______________, ИНН _________________
Представитель претендента ____________________________________ (ФИО или наименование) Действует на основании доверенности от
"____"_________ _____г. N ____ Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя - физического лица, или документа о
государственной регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица: _______________________________________
______ (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
1. Изучив данные извещения, опубликованные об объекте,____________________________________ (наименование и адрес объекта) ____
____________________________________________________________ изъявляю желание принять участие в аукционе.
2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить договор аренды земельного участка в установленные сроки. 3. В случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от заключения договора аренды земельного участка,
либо не соблюдения мною условий и порядка содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном извещении, а также порядка проведения аукциона, установленный законодательством РФ, я согласен с тем, что сумма внесенного
мною задатка возврату мне не подлежит. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, соответствующая информация будет направлена в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для
включения меня в реестр недобросовестных участников аукциона.
4. Подтверждаю свое согласие, (а также согласие представляемого мною лица) на обработку персональных данных
5. Прилагаю документы, указанные в описи к заявке: _______________________________________________________________________
Подпись претендента (его полномочного представителя) _______________ Дата "____" _____________ 2021г.
Заявка принята: Дата "____" _____________ 2021г. в ____ч. ____мин. Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку _______
ПРОЕКТ ДОГОВОР аренды земельного участка а. Тахтамукай «___» _________ 2021г.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы
администрации района Схаляхо Азмета Мезбечевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» и победитель аукциона, именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем: 1. Предмет Договора. 1.1.Настоящий договор аренды земельного участка, именуемый в дальнейшем «Договор», составлен в соответствии со ст.39.11-39.12 Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением и.о.главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» № 833 от 23.07.2021года «О проведении аукциона, состоящего из трех лотов, на
право заключения договоров аренды сроком на двадцать лет земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, (ул. Бжедугская, 23, ул. К.Бжегако); Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет», протоколом
от _________2021г. о результатах торгов в форме аукциона (либо протокола рассмотрения заявок), состоящего из трех лотов, на право
заключения договоров аренды сроком на двадцать лет земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, (ул. Бжедугская, 23, ул.К.Бжегако); Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет. 1.2.Арендодатель
предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее - Участок) общей площадью …. кв.м. из категории земель
«земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:…., расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Афипсип, ул.………., с разрешенным видом использования «………………………..».
2. Срок Договора. 2.1.Срок аренды Участка устанавливается (в течение двадцати лет) с ________________г. по ______________г.
2.2.Договор подлежит государственной регистрации в Тахтамукайском отделе Управления Росреестра по Республике Адыгея.
3.Арендная плата. 3.1.Размер ежегодной арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем
аукциона, в соответствии с Протоколом результатов аукциона (либо протоколом рассмотрения заявок), и составляет ______________
руб. ________ коп. 3.2. Сумма арендной платы, за вычетом внесенного задатка, сложившаяся по результатам аукциона уплачивается за
первый год аренды и должна поступить от победителя в течение 10 дней со дня заключения договора, указанные в п.3.3. реквизиты
договора аренды. 3.3.Во второй и последующие годы арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными долями в срок
не позднее 10 числа месяца следующего за кварталом путем перечисления на расчетный счет № 03100643000000017600 отделение- НБ Республика Адыгея БИК 017908101 ИНН 0106011588, КПП 010701001 Управление федерального казначейства по Республике
Адыгея г.Майкоп (Администрация МО «Тахтамукайский район») ОКТМО 79 630 … код 909 1 11 05013 05 0000 120 (Арендная плата и
поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли государственная собственность на которых не разграничена, расположенных в границах поселений). 3.4. Размер арендной платы определен по результатам аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, оформленным Протоколом результатов аукциона (либо протокола рассмотрения заявок) от
___________2021г., который является неотъемлемой частью Договора. 3.5.Размер арендной платы установлен на момент подписания
Договора и в дальнейшем не может изменяться в связи с инфляцией и индексацией цен и в связи с изменениями и дополнениями,
вносимыми в действующее законодательство и нормативные акты РФ и РА. 3.6.Неиспользование земельного участка Арендатором не
может служить основанием не внесения арендной платы. 3.7. В случае предоставления в собственность земельного участка в течение
первого года аренды, размер уплаченной арендной платы за первый год аренды не подлежит возврату.
4. Права и обязанности Сторон. 4.1.Арендодатель имеет право: 4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при
невнесении арендной платы более чем за один квартал. 4.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 4.2.Арендодатель обязан: 4.2.1.Выполнять в полном объеме
все условия Договора. 4.2.2.Передать Арендатору Участок по акту приема – передачи. 4.2.3.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п.3.2. 4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 4.4. Арендатор обязан: 4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора. 4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 4.4.3.Уплачивать в
размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),
представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 4.4.5.После подписания Договора произвести его государственную регистрацию в Тахтамукайском отделе Управления Росреестра по Республике Адыгея. В случае
отсутствия государственной регистрации в установленный срок, договор считается незаключенным, а переданный земельный участок
подлежит изъятию. 4.4.6.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка
как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 4.4.7.Не допускать действий, приводящих
к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять
работы по благоустройству территории. 4.4.8.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов (юридический и фактический адреса, изменение организационно-правовой формы, переименование, банковские реквизиты
и т.п.) посредством направления новых реквизитов в адрес Арендодателя заказным письмом с уведомлением. При отсутствии такого
уведомления документы, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются по последнему известному Арендодателю
адресу Арендатора и считаются доставленными. 4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и исполняют иные обязанности,
установленные законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея.
5. Ответственность сторон. 5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея. 5.2.В случае не внесения арендной платы в установленный настоящим Договором
срок, Арендатору начисляется пеня в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального Банка России за каждый
календарный день просрочки исполнения обязательства по уплате арендной платы. 5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ и РА.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора. 6.1. В соответствии с п.п.16 п. 114 главы XVII Приложения 1 к Приказу ФАС
России от 10.02.2010г. №67, при заключении и исполнении Договора изменение условий Договора, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании
и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п.4.1.1. 6.3.При прекращении Договора
Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 7. Рассмотрение и урегулирование споров. 7.1.Все споры
между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством РФ и РА.
8. Особые условия Договора. 8.1.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему
возлагается на Арендатора. 8.2. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному
экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр хранится в Тахтамукайском отделе Управления Росреестра по РА.
9. Адреса и реквизиты Сторон. Арендодатель: Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2 Арендатор: …………………..
10. Подписи Сторон. Арендодатель: глава администрации МО «Тахтамукайский район» Схаляхо А.М. ______________ (Ф.И.О.) (подпись) М.П. Арендатор: ___________ (подпись). Приложения к Договору: Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; протокол результатов аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (либо рассмотрения заявок) от _________2021г.; акт приема – передачи земельного участка.
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Согласие

28 июля 2021г.

официально
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от 28 июля 2021 г. пгт Яблоновский
В соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, распоряжением главы муниципального образования «Яблоновское городское поселение», Администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение» объявляет о проведении:
АУКЦИОНА на право заключения договора аренды земельного участка по 1 (одному) лоту:
Лот № 1: Земельный участок, с кадастровым номером 01:05:0200166:735, площадью 524 кв. м., расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул. Королева, 21/1, относящийся к категории земель: «Земли населенных пунктов», сроком на 20 (двадцать) лет, с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства». В части,
прямо не урегулированной действующим законодательством, проведение открытого аукциона регулируется настоящим извещением.
1. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения:
-Администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Адрес: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1 Телефон: 8(87771) 97-8-01
Лот №1: постановление главы муниципального образования «Яблоновское городское поселение» от 29.06.2021 № 587 «О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 2. Наименование, место нахождения,
почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора аукциона:
Администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Адрес: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1 Телефон: 8(87771) 97-8-01, yablonovskiy_ra@mail.ru.
3. Место, дата, времени и порядок проведения аукциона: Место: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул.
Гагарина, 41/1, каб. 1. Дата: 30 августа 2021 г. Время: в 11:00 часов по Московскому времени. Время регистрации: с 10:20 до 10:50 часов по Московскому времени. Порядок проведения аукциона: претенденты, признанные участниками аукциона, проходят процедуру
регистрации участников аукциона в день проведения аукциона с 10:20 до 10:50 часов по Московскому времени, указанного в извещении. Для регистрации представитель участника аукциона обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а
также доверенность (оригинал) на право представлять интересы участника, участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки); аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка,
предлагаемого в аренду, основных его характеристик, начальной цены и «шага аукциона»; каждую последующую цену аукционист
назначает путем увеличения предыдущей цены на «шаг аукциона». После объявления каждой цены аукционист называет номер
карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды по названой
цене, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления цены ни один из участников аукциона не поднял
карточку, аукцион завершается, по завершении аукциона аукционист объявляет о завершении торгов, называет сумму, сложившейся в
ходе торгов и номер карточки победителя аукциона; стоимость, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах
аукциона, составляемый в двух экземплярах. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. В случаях признания аукциона не состоявшимся: если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся, если
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. Отказ от проведения аукциона. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11
Земельного кодекса РФ. В течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона Организатор аукциона
размещает на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о торгах www.torgi.gov.ru, на официальном
сайте www.adm-yabl.ru сообщение об отказе от проведения аукциона. Организатор аукциона извещает Заявителей об отказе от проведения аукциона не позднее 3 (трех) дней со дня принятия соответствующего решения по адресу, указанному заявителем в заявке.
Внесенные задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.
4. Предмет аукциона по лотам: Лот № 1: Право заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 (двадцать) лет,
государственная собственность на который не разграничена, относящийся к категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:0200166:735, площадью 524 кв. м., расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт
Яблоновский, ул. Королева, 21/1, с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства».
В соответствии с «Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
земельный участок с кадастровым номером 01:05:0200166:735, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
пгт Яблоновский, ул. Королева, 21/1, расположен в зоне ЖЗ 101. Зона индивидуальной жилой застройки: 1) минимальный отступ
зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 метров. Допускается уменьшение отступа от красной линии, при
уменьшении предельных параметров разрешенного строительства; 2) высота ограждения земельных участков должна быть не более
2,2 метра. Ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 метра от
уровня земли; 3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка. При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о
пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и Правила.
Допускается уменьшение минимальных нормативных противопожарных и санитарно-эпидемиологических разрывов между зданиями, строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально и положительного заключения
органов, осуществляющих пожарный и санитарно-эпидемиологический контроль. Допускается блокировка зданий, строений и сооружений, расположенных на соседних земельных участках по взаимному письменному согласию правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально. Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть
удостоверена нотариально. Электроснабжение: объекта осуществляется подключением (технологическим присоединением) энергопринимающих устройств объектов капитального строительства к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго». Необходимо заключить
договор с владельцем сети об условиях подключения и оплаты работ. Максимальная мощность присоединения энергопринимающих
устройств: 15 кВт. Категория надежности: III-15 кВТ. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое
присоединение: 0,4 кВ. Водоснабжение: объект имеет возможность подключения к ООО «КХ Яблоновское». Газоснабжение: есть техническая возможность подачи природного газа для газоснабжения объекта, при ликвидации дефицита пропускной способности ГРС
п. Яблоновский. Не позднее одного месяца с даты подписания, договор аренды земельного участка зарегистрировать в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея.
По истечению срока действия договора аренды земельного участка, победитель аукциона или единственный принявший участие
в аукционе его участник (Арендатор) не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды такого земельного участка без проведения торгов. В случае прекращения действия договора аренды земельного участка, объекты незавершенного строительства, расположенные на таком земельном участке, могут быть изъяты у собственника по решению суда путем продажи
с публичных торгов в соответствии со статьей 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5. Начальная цена предмета аукциона по лотам: Лот № 1: Размер ежегодной арендной платы – 88299 (восемьдесят восемь тысяч
двести девяноста девять) руб. 76 копеек. Начальная цена предмета аукциона установлена в соответствии с ч. 14 ст. 39.11.Земельного
Кодекса РФ, согласно решению Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» №
26-9 от 19.11.2015 в размере 10 % кадастровой стоимости земельного участка.
6. Величина повышения начальной цены договора ("шаг аукциона") по лотам: Лот № 1: «Шаг аукциона» устанавливается в размере 3% от начальной цены торгов - 2648(две тысячи шестьсот сорок восемь) руб. 99 коп.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, дата и время начала и окончания приема
заявок на участие в аукционе: 7.1.Состав заявки для участия в аукционе. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы согласно описи: заявка на участие в аукционе по установленной
в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан; все страницы); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо; документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов,
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. От имени Заявителя может действовать иное
уполномоченное лицо. При этом на уполномоченное лицо должна быть надлежащим образом оформлена доверенность. Указанная
доверенность, в случае подачи заявки уполномоченным лицом, включается в комплект заявки на участие в торгах.
7.2.Форма заявки на участие в аукционе и требования к ее оформлению. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по
форме (Приложение № 1), которые установлены в извещении. Прием документов на участие в аукционе прекращается не ранее чем
за пять дней до дня проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка. Один заявитель
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. В случае установления факта подачи одним Заявителем 2 (двух) и более
заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким Заявителем не отозваны, все заявки на
участие в аукционе такого Заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому Заявителю.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявка
с прилагаемыми к ней документами, указанными в пункте 7.1. настоящего извещения, в части их оформления и содержания должны
соответствовать требованиям, указанным в настоящем извещении, и требованиям законодательства Российской Федерации. Заявка
с прилагаемыми к ней документами, указанными в пункте 7.1. настоящего извещения, располагаются в порядке, указанном в утвержденной извещением Описи документов, представляемых для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка (приложение 2). Заявка с прилагаемыми к ней документами, указанными в пункте 7.1 настоящего извещения, а также «Опись
документов, представляемых для участия в аукционе» должны быть: сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов; на прошивке заверены оригиналом подписи руководителя 3аявителя (для юридических лиц), с указанием должности
и расшифровкой Ф.И.О. или оригиналом подписи Заявителя (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) с указанием
Ф.И.О.; скреплены печатью (опечатаны) на обороте (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (в случае наличия)) с
указанием количества листов и даты подачи заявления. Все подаваемые Заявителем документы не должны быть исполнены карандашом. Печати (при наличии) и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.
Подписи на документах должны быть расшифрованы (указывается должность, Ф.И.О. подписавшегося лица).
Ответственность за достоверность представленной информации и документов несет Заявитель. Поданные документы на участие
в аукционе после завершения аукциона Заявителям и участникам аукциона не возвращаются. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях: непредставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений,
а также представление документов ненадлежащим образом, установленной формы настоящего извещения; не поступление задатка на
дату рассмотрения заявок на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; подача заявки на участие в аукционе лицом, которое,
которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона или приобрести земельный участок в аренду; наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников
аукциона. Заявка регистрируется Организатором аукциона в Журнале регистрации и отзыва заявок на участие в открытом аукционе и
считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявки подаются
и принимаются одновременно с полным перечнем требуемых для участия в аукционе документов в сроки, порядке и по форме, которые установлены настоящим извещением. Порядок приема заявок: Прием заявок на участие в аукционе осуществляет Администрация
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по рабочим дням по Московскому времени: понедельник — четверг — с 9-00 до 17-00 час. (пятница - с 9-00 до 16-00 час.). Место приема заявок: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1, каб. 1. Контактный телефон –8(887771) 97-8-01. Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 28 июля
2021 г. 09-00 час. Срок окончания приема заявок на участие в аукционе: 25 августа 2021 г. 17-00 час. Иные способы подачи заявок
(документов, входящих в состав заявки) не допускаются. Место определения участников аукциона: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1, каб. 1. Дата и время определения участников аукциона: 26 августа 2021 г. в 11.00 ч.
8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка по лотам: Лот № 1: Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 30% начальной цены аукциона,
указанной в информационном сообщении о продаже права на заключение договора аренды земельного участка. Сумма задатка –
26489 (двадцать шесть тысяч четыреста восемьдесят девять) руб. 93 копеек. Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет, указанный в информационном сообщении, является: платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении
Задаток должен поступить не позднее даты рассмотрения заявок на участие в аукционе. Порядок возврата задатка участникам
аукциона: Администрация обязана вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона Администрация обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона с которым заключается договор аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной платы. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, но не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Задаток для участия в торгах вносится единым платежом на расчетный счет Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по следующим банковским реквизитам: Получатель: УФК по Республике Адыгея (Администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение» л/сч 05763001140), ИНН 0106006387, КПП 010701001, Отделение - НБ
Республика Адыгея/УФК по РА г. Майкоп, р/сч 03232643796301597600, БИК 017908101, ОГРН 1020100826118, ОКПО 04 08 79 14, ОКВЭД
84.11.34, ОКОГУ 3300400, ОКТМО 79630159, «Назначение платежа»: «Задаток на участие в аукционе по лоту №___. Предоставление документа или копии документа, подтверждающего внесение задатка (платежное поручение или квитанция об оплате, подтверждающие
перечисление задатка) отдельно от документов, входящих в состав заявки, не допускается.
9. Срок аренды земельного участка: Лот № 1 - на 20 (двадцать) лет.
10. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 1. Осмотр земельного участка обеспечивает Администрация без взимания платы. 2. Проведение осмотра осуществляется каждую пятницу (с 9-00 до 11-00) с даты размещения извещения

о проведении аукциона на официальном сайте, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе. Контактный телефон: 8(87771) 97-8-01. Контактное лицо: Кохужев Артур Схатбиевич.
Адрес: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1, каб № 1.
Приложение 1 к извещению В Администрацию муниципального образования "Яблоновское городское поселение"
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ От (Ф.И.О. гражданина или полное наименование и сведения об организационно-правовой
форме юридического лица, для гражданина гражданство, данные паспорта: серия и номер, кем, где и когда выдан, номер контактного
телефона) _____________________________________________________________________________в лице (фамилия, имя, отчество, должность – для представителя юридического лица), действующего на основании________________________________________именуемый далее «Претендент»
1. Изучив информационное сообщение о земельном участке, настоящей заявкой подтверждаю свое намерение участвовать в
аукционе, который состоится ____________ 20__ г. в ___ часов ____ минут по адресу: _________________________________________., на право заключения договора аренды земельного участка: Лот №____ Площадь земельного участка _______________ Разрешенное использование земельного участка ____________________ Обременение земельного участка _______________________ Ограничение использования земельного
участка____________________ Кадастровый номер земельного участка _____________________ Адрес земельного участка ______________________
2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства подписать проект договора аренды земельного участка.
3. Я, ___________________________________________________ согласен на участие в аукционе на указанных в извещении условиях, а также
с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от заключения договора аренды земельного участка, либо
невнесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесенного залога остается у Продавца.
4. Адрес регистрации Претендента (почтовый адрес (для юридического лица)): ____________________________________________________
5. Необходимый задаток в сумме _________________________внесен. (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
6. Банковские реквизиты заявителя: 7. Номер счета________________ 8. Банк получателя________________ 9. Кор. счет____________________
10. ИНН Банка___________________ 11. КПП Банка_______________ 12. БИК ________________________ Реквизиты банка Заявителя для возврата
задатка, указанные в заявке, должны соответствовать реквизитам, указанным в платежном документе о перечислении задатка на
участие в аукционе. 7. РЕКВИЗИТЫ ЗАВИТЕЛЯ: 1) ОГРН______________ 2) ИНН________________ 3) КПП______________ 4) Юридический адрес:
____________________________ 5) Фактический адрес:__________________ 6) телефон:____________ 7) адрес электронной почты:_________________ 8)
директор:____________________________ 9) контактное лицо по вопросам аукциона: ___________________________
Дата подачи заявки на участие в аукционе: «_____»_____________20 __г. Подпись, Ф.И.О. Претендента : __________________________
Заявка принята Продавцом: _____час. _____мин. «______» ____________ 20 г. № регистрации: ________»
Заявка должна быть заполнена по всем пунктам.
Незаполненные пункты не исключаются, в таких реквизитах проставляется знак "-" (прочерк)
Приложение 2 к извещению
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, представляемых для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
Настоящим ______________________________________ подтверждает, что (наименование заявителя) для участия в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка общей площадью __________ кв. м (кадастровый номер__________________), расположенного по адресу: ________________________________________________________представляются следующие документы:
№ п/п. Наименование документов. Кол-во листов. 1. Опись представляемых документов. 2. Заявка по утвержденной форме. 3.
Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления заявителем установленного
задатка в счет обеспечения оплаты права на заключение договора аренды земельного участка. 4. Копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц. 5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае если заявителем является
иностранное юридическое лицо. 6. Оформленная надлежащим образом Доверенность на подачу заявки от имени Заявителя, в случае
подачи заявки иным уполномоченным лицом. 7. Доверенность на право участия в аукционе иного уполномоченного лица от имени
Заявителя оформляется на бланке организации-заявителя, за подписью уполномоченного исполнительного органа, скрепленной печатью организации-заявителя (для юридических лиц), либо оформляется нотариально (для физических лиц). ВСЕГО листов:
Заявитель/уполномоченный представитель _____________ (подпись) (должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающего полномочия соответствующего лица на подписание заявки на участие в аукционе)
Приложение 3
ДОГОВОР АРЕНДЫ земельного участка №_____, заключённый по результатам аукциона по лоту №__«__» __ 20_г. пгт Яблоновский
Администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в лице главы муниципального образования Атажахова Заурдина Джабраиловича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной
стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
Стороны,на основании протокола заседания комиссии по проведению торгов (аукционов) на право заключения договора аренды
земельного участка на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение» об итогах аукциона по Лоту
______ от __.__.20__ заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора. 1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и пользование из земель
_______________ земельный участок (далее – «Участок») общей площадью _______ кв.м, расположенный по ул. __________________________, кадастровый номер __________________. 1.2. Границы Участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка, который является
неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.3. Участок предоставляется для ________________________________. 1.4. Указанный в подпункте 1.1 настоящего Договора Участок считается переданным Арендатору с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами. 1.5. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям Договора и целевому назначению Участка.
2. Арендная плата. 2.1. Ежегодная арендная плата, определённая по результатам аукциона, составляет ______________ руб. 2.2. Сумма арендной платы, за вычетом внесённого задатка в размере _____ руб., вносится Арендатором ежеквартально (начисление суммы
платежа за месяц производится из расчёта числа дней в месяце) в виде авансового платежа до 10 числа первого месяца квартала. 2.3.
2.6. Арендная плата и пеня вносятся Арендатором, путем перечисления по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Республике
Адыгея (Администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение» л/сч 04763001140) ИНН 0106006387 КПП
010701001 р/с: 03100643000000017600 Отделение - НБ Республика Адыгея/ УФК по Республике Адыгея г. Майкоп БИК 017908101 ОКТМО 79630159 КБК 77511105013130000120. код основания платежа, код периода, за который осуществляется платеж, номер Договора,
тип платежа, назначение платежа (арендная плата или пеня). 2.4. В случае изменения платёжных реквизитов Арендодатель уведомляет
об этом Арендатора посредством публикации новых реквизитов в средствах массовой информации. 2.5. В случае если после публикации новых реквизитов Арендатор перечислил арендную плату на ненадлежащий расчётный счёт, он считается не исполнившим свои
обязательства в установленный срок и несёт ответственность, предусмотренную подпунктом 5.2 настоящего Договора. 2.6. Неиспользование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности по внесению арендной платы.
3. Права и обязанности Арендодателя. 3.1. Арендодатель обязан: 3.1.1. Передать Арендатору Участок свободным от прав третьих
лиц на срок, установленный настоящим Договором. 3.1.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не
противоречит законодательству РФ и условиям настоящего Договора. 3.1.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов по оплате
арендной платы. Уведомление направляется Арендодателем неопределённому кругу лиц через средства массовой информации и (или)
официальные интернет-ресурсы Арендодателя. 3.2. Арендодатель имеет право: 3.2.1. Получить возмещение убытков в случае ухудшения качественных характеристик Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной и иной деятельности Арендатора, а
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка. 3.2.3. В
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора при следующих нарушениях его условий: невнесения арендной платы за
Участок в сроки, указанные в подпункте 2.2, настоящего Договора; неисполнения Арендатором подпункта 4.1.4 Договора; неиспользования земельного участка (его части) более одного года, если иной срок освоения земельного участка не предусмотрен настоящим
Договором; в случае выявления факта самовольного строительства в границах Участка; использования Участка не по целевому назначению и разрешённому использованию, предусмотренным подпунктами 1.1, 1.3 Договора. 3.2.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Арендодателя по следующим основаниям: использования Участка способами, существенно ухудшающими его качественные
характеристики и экологическую обстановку; неисполнения обязанностей, возложенных на Арендатора подпунктами 4.1.2, 4.1.7 – 4.1.17,
4.1.19, 4.2.1 - 4.2.4 настоящего Договора; несоблюдения особых условий, предусмотренных разделом 9 настоящего Договора. 3.2.5. На
беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий Договора.
4. Права и обязанности Арендатора. 4.1. Арендатор обязан: 4.1.1. В полном объёме выполнять все условия настоящего Договора. 4.1.2. Своевременно вносить арендную плату в полном размере за Участок в соответствии с разделом 2 настоящего Договора
без выставления счетов Арендодателем. 4.1.3. В течение двух дней после оплаты арендной платы представить Арендодателю копию
платёжного документа, подтверждающего перечисление арендной платы. 4.1.4. Обеспечить на участке________________________. 4.1.5.
Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешённого использования. 4.1.6. Содержать в должном
санитарном порядке и чистоте Участок и прилегающую к нему территорию. 4.1.7. При использовании Участка не наносить ущерб
окружающей среде. 4.1.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, и устранить за свой
счёт изменения, произведённые на Участке без согласия Арендодателя, по его первому письменному требованию (предписанию).
4.1.9. Возместить Арендодателю убытки в случае существенного ухудшения качественных характеристик Участка и экологической обстановки, причинённых в результате своей хозяйственной и иной деятельности. 4.1.10. Вести работы по благоустройству Участка, в том
числе посадку зелёных насаждений. Сохранять зелёные насаждения, находящиеся на Участке. В случае необходимости их вырубки
или переноса получить разрешение в установленном законом порядке. 4.1.11. Не допускать строительства объекта до разработки
проектной документации, её утверждения, получения положительных заключений соответствующих экспертиз по проектной документации, а также до получения разрешения на строительство в установленном порядке. 4.1.12. Выполнять согласно требованиям
соответствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на Участок соответствующие службы для производства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не допускать занятие, в том
числе временными сооружениями, коридоров инженерных сетей и коммуникаций, проходящих через Участок. 4.1.13. Не нарушать
права и законные интересы землепользователей смежных земельных участков. 4.1.14. Беспрепятственно допускать на Участок Арендодателя, его законных представителей и органы контроля за использованием и охраной земель с целью его осмотра на предмет
соблюдения условий настоящего Договора. 4.1.15. Уведомить Арендодателя об изменении реквизитов (юридический и фактический
адреса, организационно-правовая форма, переименование, банковские реквизиты и т.п.) посредством направления новых реквизитов
в адрес Арендодателя заказным письмом с уведомлением. При отсутствии такого уведомления документы, связанные с исполнением
настоящего Договора, направляются по последнему известному Арендодателю адресу Арендатора и считаются доставленными. 4.1.16.
В случае исключения Арендатора из Единого государственного реестра юридических лиц либо Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), а также при переходе прав на
объекты, расположенные на земельном участке, направить Арендодателю в 10-дневный срок об этом письменное уведомление с
приложением копий документов об исключении Арендатора из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, либо копий документов, подтверждающих переход прав на объекты, расположенные на земельном участке (договор, свидетельство о государственной регистрации права). 4.1.17. В месячный срок с
момента подписания настоящего Договора обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Республике Адыгея за государственной регистрацией. 4.1.18. Оплатить расходы по государственной регистрации
Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея. 4.1.19. В
трёхдневный срок с момента государственной регистрации настоящего Договора представить Арендодателю сведения о регистрации.
4.1.20. Арендатор несёт другие обязательства, установленные законодательством Российской Федерации. 4.2. Арендатор не вправе:
4.2.1. Передавать арендованный Участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя. 4.2.2. Нарушать существующий водоток
и менять поперечный профиль участка без разрешения соответствующих органов. 4.2.3. Нарушать инженерные сети и коммуникации,
находящиеся или проходящие через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями без согласования в установленном порядке. 4.2.4. Использовать возведённые
объекты до их приёма в эксплуатацию в установленном порядке. 4.3. Арендатор имеет право: 4.3.1. Самостоятельно осуществлять
хозяйственную деятельность на Участке в соответствии с видом разрешённого использования. 4.3.2. Возводить строения и сооружения
в соответствии с целевым назначением и видом разрешённого использования Участка и утвержденной проектной документацией на
основании соответствующего разрешения на строительство. 4.3.3. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях,
предусмотренных Гражданским законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность сторон. 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором. Арендодатель не отвечает за недостатки
сданного в аренду Участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды или были заранее известны Арендатору,
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Участка или передаче Участка в аренду. 5.2. В случае невнесения
арендной платы в установленный Договором срок, Арендатору начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за
каждый день просрочки. 5.3. Уплата неустойки в связи с нарушением срока внесения арендной платы не освобождает Арендатора от
обязанности погасить задолженность по арендной плате. 5.4. В случае несвоевременного возврата Арендатором Участка Арендодателю после прекращения действия Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за всё время просрочки в двукратном размере.
5.5. Споры и разногласия Сторон, возникающие в связи с исполнением Договора, которые не удалось разрешить путём переговоров,
разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края или в судах общей юрисдикции на территории Краснодарского края.
6. Срок действия Договора. 6.1. Договор действует с ____________ по _____________. 6.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
7. Прекращение действия Договора. 7.1. Действие настоящего Договора прекращается по истечении срока аренды Участка, указанного в подпункте 6.1 настоящего Договора. 7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.
7.3. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут судом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 7.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора по основаниям, указанным в подпункте 3.2.3 настоящего Договора, о чем Арендатору направляется
уведомление (заказным письмом с уведомлением о вручении).
8. Изменения Договора. 8.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору аренды оформляются в форме Дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора и подлежит государственной регистрации в установленном порядке.
8.2. Не допускается внесение изменений в настоящий Договор в части изменения вида разрешённого использования предоставленного
земельного участка. 8.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и передается: один экземпляр - Арендодателю; один экземпляр - Арендатору; один экземпляр - Управлению Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Республике Адыгея, осуществляющему государственную регистрацию права собственности на Участок.
9. Юридические адреса и реквизиты Сторон. Арендодатель: Администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Адрес: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1 Арендатор:
ПОДПИСИ СТОРОН Арендодатель: ___________ Арендатор: __________

