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ЗДОРОВЬЕ

ВЫ ЕЩЕ НЕ ПРИВИЛИСЬ?

В работе совещания приняли участие глава МО «Тах-
тамукайский район» Азмет Схаляхо, глава Яблоновского 
городского поселения Заурдин Атажахов, руководители 
органов исполнительной власти республики.

Были обсуждены актуальные вопросы, волнующие 
местных жителей. В основном они связаны с проблемами 
в жилищно-коммунальном хозяйстве, а также с ремонтом 
дорог, благоустройством территорий, расширением соци-
альной инфраструктуры. Актуальными остаются и вопросы 
повышения качества услуг, медицинской помощи.

Глава Адыгеи поручил внимательно рассмотреть и от-
работать каждое обращение. Перед администрацией по-
селка и Тахтамукайского района поставлена задача при-
нять максимум усилий для исправления ситуации. С этой 
целью были проанализированы пути решения озвученных 
проблем и обозначены приоритеты деятельности по ком-
плексному развитию территории.

По мнению Главы РА, необходимо более эффективно 
использовать потенциал поселка, активней привлекать ин-
вестиции, грамотно сочетать эту работу с использованием 
федеральных программ.

- Из-за ранее возводимой точечной застройки сегод-
ня предстоит решить много задач по приведению поселка 
в порядок. С этим связано и большое число обращений 
граждан. Нужно последовательно решать все накопив-
шиеся проблемы, синхронизируя эту работу с комплекс-
ным развитием территории, инфраструктуры и новым 
строительством. Все должно быть в едином архитектур-
ном стиле. Мы будем поддерживать инициативы и новые 

В рейтинге Агентства стратегических инициатив 
Адыгея вошла в двадцатку лучших регионов по каче-
ству жизни. 

Агентство стратегических инициатив представило рейтинг 
российских регионов по качеству жизни. Наша республика 
вошла в ТОП-20 субъектов страны, заняв 19 строчку. При этом 
в разрезе федеральных округов Адыгея стала лидером в ЮФО 
по уровню приверженности наравне с Крымом и Севастополем. 
Уровень приверженности оценивает удовлетворенность жиз-
нью в населенном пункте, готовность рекомендовать его как 
место для жизни, а также связывать с ним жизнь своей семьи. 

- Рейтинг качества жизни не только дает возможность 
оценивать ситуацию в регионах и позаимствовать лучшие 
практики, но и позволяет управленческим командам получить 
обратную связь от людей и эффективнее решать волнующие 
их проблемы. Усилия каждого региона по повышению благо-
получия граждан надо оценивать максимально объективно, на 
основе их мнения, в ходе широких социологических опросов в 
том числе, – подчеркнул Президент РФ Владимир Путин.

ВЛАДИМИР ПУТИН: «РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НЕ ТОЛЬКО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОЦЕНИВАТЬ СИТУАЦИЮ 
В РЕГИОНАХ И ПОЗАИМСТВОВАТЬ ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ, НО И ПОЗВОЛЯЕТ УПРАВЛЕНЧЕСКИМ КОМАНДАМ 
ПОЛУЧИТЬ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ ОТ ЛЮДЕЙ И ЭФФЕКТИВНЕЕ РЕШАТЬ ВОЛНУЮЩИЕ ИХ ПРОБЛЕМЫ»

Всего в рейтинге оцениваются 10 направлений: жилье и ин-
фраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, безопас-
ность, государственные услуги и сервисы, социальная защита, 
возможности для работы, а также медицина, образование, ин-
клюзивность и равенство. В общей сложности 161 показатель.

Как подчеркнул Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, 
результаты рейтингового исследования, прежде всего, свиде-
тельствуют о том, что регион движется в правильном направ-
лении при выполнении стратегических инициатив, обозначен-
ных Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным.

- Для нас рейтинг – это своеобразный индикатор, который от-
ражает не только положительные результаты работы, но помога-
ет увидеть слабые места, к чему нужно стремиться. Поэтому целе-
вые показатели нацпроектов, госпрограмм, которые мы сегодня 
закладываем, строительство новых объектов – все созидательные 
начинания – это наша ответственность перед людьми за каче-
ство жизни, повышение уровня благополучия. Мы будем шаг за 
шагом идти к тому, чтобы каждый житель Адыгеи мог гордиться 
своей малой родиной и ее новыми успехами, – отметил Глава РА.

- Ни для кого уже не секрет, что люди пожилого воз-
раста входят в группу риска, так как именно они могут 
переносить болезнь в очень тяжелой форме и чаще всего 
нуждаются в госпитализации. И в этом смысле вакцина-
ция – единственно эффективный способ защитить себя от 
тяжелой формы COVID-19. К тому же у меня сахарный диа-
бет, есть и хронические заболевания. Поэтому я сделала 
прививку и, слава богу, все прошло без каких-либо непри-
ятных последствий. Физически чувствую себя хорошо, да 
и в душе спокойна: с детьми и со всеми близкими людьми 
теперь могу общаться, не подвергая их опасности зараже-
ния коварной болезнью.

Гошнагу Трахова, 69 лет, а.Шенджий

ГЛАВА АДЫГЕИ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛКА ЯБЛОНОВСКОГО
В рамках рабочей поездки в поселок Яблоновский Глава РА Мурат Кумпилов провел совещание по вопросам разви-
тия населенного пункта и выполнению поручений по обращениям граждан, поступившим в ходе Прямой линии.

предложения по улучшению тер-
ритории, строительству новых 
объектов, жилых домов, но все 
проекты должны реализовывать-
ся в соответствии с нормативами 
и в рамках законодательства. Тог-
да мы получим современный и 
благоустроенный поселок, – под-
черкнул Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи обратил вни-
мание на вопросы, касающиеся 
выделения земельных участков 
под строительство, а также пору-
чил доводить каждый объект до 
логического завершения, исклю-
чить точечную застройку.

Отдельные задачи поставлены 
по определению маршрутов об-
щественного транспорта, оборудо-
ванию современных остановочных 
комплексов, реконструкции соци-

альных объектов, дорог, инженерной инфраструктуры.
Кроме того, руководством республики запланирован 

ряд мероприятий по увеличению энергомощностей, что 
повлияет на инвестиционную привлекательность и по-
вышение качества жизни местных жителей. Так, в рамках 
Программы развития газоснабжения и газификации Респу-
блики Адыгея на период 2021-2025 годов предусмотрено 
строительство распределительного газопровода высокого 
давления от ГРС Новый Сад – а. Тахтамукай – п. Яблоновский, 
строительство газопровода-отвода и ГРС ИП «Яблоновский», 
строительство межпоселкового газопровода от ГРС ИП 
«Яблоновский» до создаваемого промышленного парка.

Ранее вопросы развития электросетевого комплекса 
Республики Адыгея, в том числе касающиеся перебоев 
электроснабжения на территории Тахтамукайского района, 
в частности, в пгт. Яблоновский обсуждались Главой Ре-
спублики Адыгея с руководителем ПАО «Россети Кубань». 
Также до 2023 года предусматривается проведение модер-
низации электросетевого комплекса Республики Адыгея.

При поддержке руководства республики решается и во-
прос о возведении в следующем году в Яблоновском канали-
зационно-насосной станции, благодаря которой будут решать-
ся проблемы с подтоплением в периоды дождевых паводков.

Результаты работы по строительству и ремонту до-
рожных объектов в Яблоновском и соседних населенных 
пунктах, через которые проходит федеральная трасса, по-
зволят значительно изменить ситуацию с автомобильны-
ми заторами, повлияют на экологическое благополучие и 
дорожную безопасность.

20 декабря – День работника органов 
безопасности Российской Федерации 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
безопасности Российской Федерации!
Поздравляем вас с профессиональным праздником 

– Днем работника органов безопасности Российской 
Федерации!

Есть немало поводов гордиться деятельностью со-
трудников органов безопасности, которые защищают 
основы российской государственности, суверенитет и 
территориальную целостность Российской Федерации, 
незыблемость ее конституционного строя, решительно 
противодействуют терроризму и экстремизму, посяга-
тельствам на права и законные интересы граждан.

Находясь на передовой линии борьбы с преступ-
ностью, обеспечивая экономическую безопасность и 
противодействуя коррупции, сотрудники Управления 
ФСБ по Республике Адыгея вносят достойный вклад 
в поддержание стабильной обстановки в обществе, в 
формирование благоприятных условий для устойчи-
вого социально-экономического развития региона и 
страны в целом.

Выражаем слова искренней признательности 
всем сотрудникам и ветеранам органов безопасности 
за добросовестную службу, высокий профессиона-
лизм, за верность служебному и гражданскому долгу. 
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, мира, 
благополучия и новых профессиональных успехов на 
благо Республики Адыгея и Российской Федерации!

М. Кумпилов, глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия»
В. Нарожный, председатель Государственного 

Совета-Хасэ Республики Адыгея 
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НАЦПРОЕКТЫ

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

УЛУЧШАЕТСЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СТОЛИЦЫ
Благодаря национальному про-

екту «Безопасные качественные 
дороги» в 2021 году в Майкопе 
были отремонтированы 18 участ-
ков автодорог. Общая протяжен-
ность отремонтированных дорог 
составляет 12,3 км.  

На участках проведен весь спектр 
ремонта дорожного полотна: снят ста-
рый слой асфальта методом холодного 
фрезерования, выполнено устройство 
бортовых камней, проведено много-
слойное асфальтирование. Обновлены 
дорожные знаки, нанесена дорожная 
разметка.

Контракт на производство ремонта 
майкопских автодорог на общую сумму 
193 285 763,6 рублей был заключен 20 
апреля 2021 года со сроком завершения  
до  марта 2022 года, но  все объекты уже 
сданы в году текущем.

Большое внимание городская ад-
министрация уделяет вопросам дополнительного оснащения дорог системами безопасности дорожного движения. В 
рамках исполнения контракта на средства дорожного нацпроекта на территории муниципального образования «Город 
Майкоп» выполнено строительство светофорного объекта на пересечении улиц Ленина/Комсомольской, модернизация 
светофора на перекрестке улиц Пушкина и Гоголя. Также проведено устройство искусственных неровностей по ул. Шос-
сейная 33, перед перекрестками улиц Шовгенова/Кирпичная, Курганная/Свободы, Адыгейская/Некрасова. Искусствен-
ные неровности на дорогах в районе ул. Лесной 2В и ул. Депутатской 8 будут выполнены до конца текущего года.

В перспективе нацпроект «Безопасные качественные дороги» позволит провести модернизацию дорожного полотна 
еще на нескольких городских участках, что позволит достичь основного целевого показателя национального проек-
та «Безопасные качественные дороги» — обеспечение доли дорожной сети городских агломераций, соответствующей 
нормативным требованиям, на уровне не менее 85 % к 2024 году.

ВОИНСКАЯ СЛУЖБА

ВОПРОС-ОТВЕТ
Что такое мобилизационный людской резерв? 
Мобилизационный людской резерв -  это граждане, пребывающие в запасе, 

добровольно заключившие договор с МО РФ, согласно которому в мирное время 
они участвуют в учебных  занятиях и сборах, а при мобилизации самостоятельно 
прибывают в свою воинскую часть.

Особенность условия контракта - совмещение основной гражданской работы с 
военными занятиями: государство компенсирует предприятию и предприятию, где 
работает резервист, размер его среднего заработка за время проведения сборов.

Как проходит подготовка резервистов?
Мобрезервисты проходят подготовку в период сборов и отдельных занятий в 

военных частях, куда они будут направлены.
Здесь совершенствуются военные навыки при практическом исполнении слу-

жебных обязанностей в ходе выполнения учебно-боевых задач.
Как часто резервисты привлекаются на занятия?
Сборы проводятся один раз в год, занятия ежемесячно. Продолжительность 

сборов 10-30 дней, тренировочных занятий – до 3 суток.
Какими документами закреплены обязанности резервиста?
Обязанности, права, ответственность резервистов, а также условия пребыва-

ния их в резерве регламентированы контрактом.
Размеры выплат резервистам
Резервистам положены следующие выплаты:
- ежемесячный оклад (12% от ОВЗ), (планируется повышение до 24%);
- соответствующие районные коэффициенты;
- % надбавка за непрерывное нахождение в мобрезерве.
В среднем, в зависимости от региона (субъекта РФ), ежемесячная выплата составит:
- для офицерского состава от 4000 до 9000 рублей;
- для солдатской и сержантской категории – от 2000 до 6000 рублей.
При вызове на сборы и занятия предусмотрена компенсация:
- расходов предприятия, где работает резервист, на оплату заработка. Для не-

работающих - минимальный размер оплаты труда;
- проезд от военного комиссариата к воинской части.

24 декабря в 10 часов 
состоится новогоднее 

представление  для детей 
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА», 
подготовленное артистами 

молодежного театра имени М.С. Ахеджакова. 
Спектакль пройдет в районном 

Дворце культуры 
            с соблюдением всех  

         санитарных норм.

С 2022 ГОДА БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ СТАНУТ ЭЛЕКТРОННЫМИ
С 1 января 2022 года в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 № 126-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам обязательного социального страхования» выдача листков нетрудоспо-
собности будет осуществляться только  в электронном виде.

С этого момента основанием для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособ-
ности и пособия по беременности и родам будет являться электронный листок нетрудоспособности.

Работодателям  необходимо  до  1 января 2022 года обеспечить прием и обработку ЭЛН, а также 
информировать своих сотрудников по вопросам получения электронных больничных.

Распечатку ЭЛН, талоны из медицинской организации и другие виды бумажных носителей 
для кадровой и бухгалтерской службы от работников получать не требуется.

Для приема ЭЛН на оплату достаточно получить его номер – по телефону, по электронной 
почте и т.д. Работники, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, получа-
ют информационные сообщения о  своих ЭЛН, а также могут узнать всю необходимую инфор-
мацию об ЭЛН и его оплате в Личном кабинете получателя услуг ФСС (https://lk.fss.ru/recipient/ 
- вход с логином и паролем от портала Госуслуг).

Для работы  с ЭЛН работодатель может использовать программы для ведения бухучета (1С, 
ПАРУС и др.), операторов ЭДО (СБИС, Контур, Такском и др.) либо скачать на сайте ФСС бесплат-
ную программу (по ссылке https://cabinets.fss.ru/eln.html).

Электронная цифровая подпись может быть использована та же, что и для сдачи отчетности. 
Обращаем внимание на новый сервис электронного взаимодействия с ФСС РФ для работо-

дателей – «Социальный электронный документооборот» (СЭДО). С его помощью  осуществля-
ется взаимодействие с ФСС РФ в электронном виде как для получения информации об ЭЛН, так 
и в работе в рамках  механизма  «Прямые выплаты». СЭДО – бесплатный электронный сервис,  
который   уже  интегрирован в бухгалтерские программы  1С, СБИС, Контур, Парус, Такском. Ра-
ботодателю достаточно  включить эту опцию в используемой бухгалтерской программе.

Уважаемые  страхователи!
В целях обеспечения права ваших работников на получение пособий просим  при-

нять исчерпывающие меры  по  переходу к работе  с электронными листками нетру-
доспособности.

РАССЛЕДОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО
Тахтамукайским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Ре-

спублике Адыгея завершено расследование уголовного дела в отношении 
местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо 
крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемый обманным путем завладел денежными 
средствами знакомых ему людей, воспользовавшись их доверием: он сообщил 
им не соответствующие действительности сведения о том, что якобы планирует 
строительство многоквартирного дома на территории г. Адыгейск и предложил на 
стадии строительства приобрести у него квартиры. Согласившись на предложение 
злоумышленника, пятеро потерпевших передали ему денежные средства в общей 
сумме более 6 миллионов 350 тысяч рублей, которыми он распорядился по соб-
ственному усмотрению и до настоящего времени свои обязательства не выполнил.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным Теучежской межрай-
онной прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рас-
смотрения.

УФПС РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ СООБЩАЕТ РЕЖИМ 
РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ РЕСПУБЛИ-
КИ АДЫГЕЯ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ С 31 ДЕКАБРЯ 2021 
ГОДА ПО 09 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА:

- 31 декабря 2021 года - для всех ОПС рабочий день 
по установленному режиму работы воскресенья.;

- 1, 2 и 7 января 2022 года - для всех ОПС выходной 
праздничный день;

- 3, 4, 5, 6, 8, 9 января 2022 года - все ОПС работают 
по установленному режиму работы.

Выплата пенсии будет производиться в соответствии с 
утвержденным графиком выплат.

Режим работы отделений почтовой связи в период 
праздников размещен на информационных стендах во 
всех отделениях.

УФПС Республики Адыгея - Тел. 8 8772 52-57-87

ВАЖНО

 СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ИНФОРМИРУЕТ

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Отдел молодежи администрации 
Тахтамукайского района и Центр до-
полнительного образования провели 
конкурс рисунков среди учащихся общеоб-
разовательных учреждений, посвященный 
Дню матери. 

Из 250 участников победителями конкурса 
стали воспитанники СШ № 5 п.Яблоновский 
Андрей Лесников. На втором месте – ученица 
начальной школы № 17 п.Энем Алиса Белобо-
родова. Третье место завоевала ученица СШ № 
27 а.Новая Адыгея Таисия Семенченко.

Руководитель отдела молодежи Щамиль 
Наш поздравил призеров и вручил им памят-
ные подарки и почетные грамоты администра-
ции района.

«СЕМЬЯ ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА…»
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ТРАДИЦИИ

ПРОФИЛАКТИКА

Руслан вырос в семье служащих. Папа был номенкла-
турным партийным работником, мама всю жизнь рабо-
тала библиотекарем. И как бы все было устроено строго 
по расписанию. Неожиданно у сына Руслана стали про-
являться интересные способности. Завидев неприметные 
для окружающих ветки, куски дерева, он стал представ-
лять в мыслях необычные, изящные вещицы. А потом во-
ображаемое становилось явью. И на школьных уроках 
труда Руслан стал творить чудеса из природного материа-
ла. Дальше - больше. После окончания школы поступил и 
выучился на   техника-механика. Некоторое время работал 
на Краснодарском масложиркомбинате. Затем устроился 
поближе к дому на Октябрьский пищекомбинат слесарем 
– наладчиком. Чуткие пальцы и природная смекалка по-
могали справляться с любой возникавшей проблемой. 

Потом были годы работы  в УФСИН инспектором охра-
ны ИК-1 в х. Новый Сад. 

Вышел на пенсию. Обычно отсюда уходят на отдых в 
возрасте, позволяющем быть полезными обществу еще не 
один год. И Руслан нашел приложение своим силам, кото-
рые нет-нет да подспудно подталкивали его.

Уже через годы, занимаясь основной работой, он не 
забывал о своем увлечении. Любая закорючка на дере-
ве, любой изгиб в его руках превращались в  настоящее 
произведение искусства. Он задумался вплотную заняться 
делом, которым увлекался уже давно.

 Помнится случай из далекого детства. Семиклассники 
пошли в поход с учителем труда Тлеужем  Гиссой Кады-
ровичем. Установив палатки, разбрелись по окрестностям. 
Уже через время стали собираться с добычей на поляне: 
девочки, понятное дело, с поздними цветочками, с охап-
ками золотисто-желтых листьев, ребята с камнями, разно-
го цвета, необыкновенной формы, омытыми продолжи-
тельное время водой. Кто-то  принес и разложил ковром 
собранный с деревьев и ласкающий взгляд мох. И только 
находка Руслана Навко более всех заинтересовала участ-
ников похода. Это были ветки, напоминавшие по виду 
оленьи рога. Учитель  всем продемонстрировал их.

- Ребята, через несколько дней вы не узнаете эти вет-
ки,- сообщил педагог.

Как и было обещано, через время  одноклассники уви-
дели не найденные в тот день  ветки, а вещь, напоминав-
шую настоящие оленьи рога.

Гисса Кадырович помог ученику очистить ветки на-
ждачной бумагой, покрасить их и покрыть лаком. Полу-
чилась интересная и привлекательная вещица, которую 
повесили в классе. 

Завидев неприметные для окружающих ветки, куски 
дерева, Руслан стал представлять в мыслях необычные, 
изящные вещицы. А потом воображаемое становилось 
явью. Его фантазия не имела  границ. Умелец стал творить 
чудеса из природного материала. Любая закорючка на 
дереве, любой изгиб в его руках превращались в  насто-
ящее произведение искусства. которые после обработки 
превращались в неожиданные вещи. Увидев сломанное 
ветром дерево, распилил его на лепешки, которые после 
обработки превратились в неожиданные вещи - сиденья 
для декоративных стульчиков и в оригинальную столеш-
ницу. Другая загогулина стала красивой вешалкой.

 Свои первые работы он дарил детям,  знакомым, род-
ственникам. А когда заметил большой  интерес к ним окру-

жающих, стал дарить в места, где находи-
лось много людей, детей. Его подарочные  
изделия украшают интерьер администра-
ции района, аульской мечети, некоторых 
детских садов, школ. Умелец радуется тому, 
что работы, вышедшие из - под его рук ус-
лаждают глаз каждого, кто их видит. Име-
ются они и в музее Тахтамукайской школы. 
Директор музея Мира Джахфаровна Хушт 
рассказывает, что при проведении экскур-
сий по музею именно поделки Навко вызы-
вают большой интерес ребят. Каждому хо-
чется дотронуться до колодца, посмотреть, 
как он приводится в действие, рассмотреть 
рисунки на колыбельке, на адыгейском анэ, погладить их.

- Я рассказываю детям, - говорит Мира Джахфаров-
на, - что в наше время мы получаем блага - газ, свет, воду 
одним мановением руки.  А раньше, так было веками, в 
каждом дворе имелся колодец, из которого семья исполь-
зовала воду для своих нужд. Конечно, колодец был не у 
всех такой красивый, как тот, что вы видите. Главное, что 
он был. В каждом доме топилась печь, где горели заготов-
ленные дрова, присутствовал стол, за которым ела семья 
- расписанное орнаментом адыгейское анэ. И обязатель-
ным атрибутом был очаг, который согревал дом и людей. 
При  свете керосиновой лампы шили, вышивали, готовили, 
рассказывали разные истории, сказки  и т.д. И хотя искус-
ственное освещение было изобретено в конце 19 века, в 
сельские населенные пункты оно дошло лишь в 60-е гг. 20 
века. Для вас, ребята,  это далекие времена. Вы из того по-
коления, которое может представить обрисованную кар-
тину лишь по книгам и рассказам старших. Но их воочию 
можно представить благодаря таким мастерам, как Навко 
Руслан,  изделия которого являются имитацией настоящих 
предметов старины, и они понятны всем.

- Люблю ходить по лесу в любое время года. Когда на-
хожу сломанную ветвь дерева,- рассказывает  умелец,- ак-
куратно освобождаю от нее ствол, затем окидываю вни-
мательным взглядом находку, представляя, что могу из нее 
изготовить. Часто не только по виду, но и по запаху могу 
определить, что за дерево передо мной. А вообще мое 
мнение такое: если не любишь дерево, не вдыхаешь с удо-
вольствием его запах, тебе нечего делать с поделками из 
природного материала.

Самый большой плюс, который имеют они – это про-
стота  исполнения, а также доступность и большой выбор 
материалов, деталей для их изготовления. Кроме того, в 
данном случае все натурально и безопасно для здоровья. 
Но простота в данном  случае  кажущаяся. В работах ма-
стера наблюдаются такие детали, которые не видны даже 
простым глазом. А каким мастерством надо обладать, что-
бы довести работы до такого совершенства...

 Его  голова - кладезь невероятных идей.  Сначала ве-
щицы больше служили для  услады глаз. Затем в его кол-
лекции стали появляться герои из сказок: домик из сказки 
«Маша и медведь», избушка Бабы-Яги на курьих ножках, 
оригинальный домик для любимого песика, необычные  
подставки под цветы и многое другое. Очень привлекате-
лен  колодец с журавлем.  А пушка времен Отечественной 
войны 1812 года настолько правдоподобна, что поража-
ешься: как Руслан все это делает? 

 «НЕЛЬЗЯ РАБОТАТЬ С ДЕРЕВОМ, ЕСЛИ ЕГО НЕ ЛЮБИШЬ…»
В любое время года, а особенно летом и осенью, природа щедра на прекрасные матери-

алы для творчества. Заниматься поделками из природных материалов приятно и полез-
но: это занятие успокаивает нервы, приводит мысли в порядок, поднимает настроение.

Часто по выходным дням на обочинах дорог в разных местах нашего района можно 
увидеть человека с множеством поделок из природного материала. Они необычны и   при-
влекают внимание многих проезжих. Хозяин этого царства невысокий, улыбчивый чело-
век  - Навко Руслан из Тахтамукая.

 С перестройкой  отношений в стране  в коммерческую 
сторону глава семьи  понял, что может своим трудом разноо-
бразить семейный бюджет. Тем более, что у него была семья. 
С супругой Нафисет, юристом по образованию, они вырас-
тили троих  детей, которым надо было помочь определяться 
в жизни. Старшая Марина, став менеджером, работала в од-
ном из отделов магазина «Адидас» в торговом центре «Ме-
га-Адыгея».  Сын Ильяс окончил колледж по специальности 
административное управление, недавно вернулся из армии.  
Младшая дочь Белла учится в колледже на менеджера, а в 
дальнейшем мечтает выучиться на следователя. 

У мастера свой круг постоянных заказчиков. Один из 
них натолкнул Руслана на мысль заняться более крупны-
ми заказами. Например, расписными беседками. Уже не-
сколько беседок с необычными орнаментами в его испол-
нении украшают дворы аульчан. 

Своим мнением о работах умельца поделилась творче-
ский человек Цусха Гошехурай.  Читатели газеты знакомы 
с ее стихами на адыгейском языке, публикуемыми в газете.

- Изделия Руслана из природного материала своей 
отточенностью, качеством исполнения  не могут не при-
влекать внимание тех, кто раз их увидел. Они изготовлены 
из разных деревьев - груши, дуба. клена, граба и др.  Не-
возможно оторвать глаз от его адыгейского анэ, стульев, 
детской колыбельки, кинжалов, пушек, мечей, ножей. Мое 
внимание привлек необычный стул  в изготовлении Рус-
лана. Из дерева и веток мастер создал произведение ис-
кусства, которое я назвала бы троном. По-адыгейски это 
звучит,  как «пэчъыхъэ тахът», но для себя я сказала бы 
«щэндакъэм тес ц1ыфэр» -сам трон придает человеку, си-
дящему на таком месте, величие. Каждая, даже самая ма-
ленькая деталь изделия несет в себе талант художника, на-
родного умельца. А пройти мимо изготовленного колодца 
с журавлем совсем непросто. Здесь надо остановиться и 
рассмотреть каждую отточенную деталь, изготовленную 
с большой любовью к родному краю, своим истокам.  И 
чем больше смотришь на изделия, тем больше понимаешь 
глубину заложенного в них смысла. Сохранить, сберечь 
и донести подрастающим поколениям красоту адыгских 
обычаев и  традиций – вот, по моему мнению, к чему 
стремится мастер  Руслан  Навко, - обозначила Гошехурай 
цель творчества народного умельца. 

С нею можно только согласиться.
 А в дальнейшей  программе  мастера ожидаются ново-

годние поделки…
                                          Разиет Ачох

Материал публикуется без редакторской правки

В условиях пандемии COVID-19 многие из нас остаются дома, в результате 
чего снижается уровень социальных контактов и физической активности. Это 
может негативно влиять на физическое и психическое здоровье. Наши советы 
помогут вам и вашим близким оставаться здоровыми в условиях самоизоляции.

Удаленная работа, временная безработица, домашнее обучение детей, а также отсут-
ствие физического контакта с другими членами семьи, друзьями и коллегами – адаптиро-
ваться к этой новой реальности непросто. Страх заразиться вирусом и тревога о близких, 
которые относятся к группам риска, – это вызывает у всех определенные психологические 
трудности. К счастью, у каждого из нас есть возможность предпринять целый ряд действий, 
которые помогут сберечь свое психическое здоровье и помочь близким. .Прислушивайтесь к рекомендациям и советам национальных и местных органов 
здравоохранения. Пользуйтесь авторитетными источниками новостей, такими, как мест-
ные или национальные телеканалы и радиостанции, следите за последними новостями на 
страницах ВОЗ в социальных сетях..Заведите новый распорядок дня. Старайтесь максимально придерживаться привыч-
ного распорядка дня или заведите новый. Вставайте и ложитесь спать в одно и то же время 

ЗДОРОВЬЕ ДОМА: ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
каждый день. Придерживайтесь здорового питания и постоянного режима приема пищи..Поддерживайте регулярную физическую активность. Она независимо от вашего 
возраста и возможностей важна как никогда. Помните: даже короткая разминка с легкой 
физической нагрузкой в виде хождения или зарядки в течение 3-4 минут поможет вам 
снять мышечное напряжение и улучшить кровообращение и работу мускулатуры. Регу-
лярная физическая активность помогает снизить высокое артериальное давление, кон-
тролировать свой вес и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и 
других заболеваний, которые часто повышают восприимчивость к COVID-19..Выделите время для работы и время для отдыха. Уделяйте время любимым заняти-
ям. Старайтесь снизить количество времени, которое вы уделяете просмотру, чтению или 
прослушиванию новостей, которые вызывают у вас стресс или огорчение. .Важно сохранять социальные контакты. Если ваше передвижение ограничено, под-
держивайте регулярные контакты с близкими по телефону и через Интернет..Помогайте окружающим. Если у вас есть такая возможность, предложите поддерж-
ку людям, проживающим неподалеку от вас и, возможно, нуждающимся в помощи, на-
пример, для покупки продуктов питания.



НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ. 
Большой опыт работы.  Используются высококачественные 

материалы. Тел.: 8988 5205810

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

ПРОДАЕТСЯ

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участ-
ке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство 
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного 
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канали-
зация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.

- СРОЧНО 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА пл. 34 кв.м. в п.Энем по 
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-эт. доме. Тел.: 8918 0233320.

- 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161. 
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.

- ДОМ в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток. 
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569

- ДОМ 60 кв.м. на земельном участке 12 соток в а.Тахтамукай. 
Рядом еще один ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток с времянкой 50 
кв.м. Тел.: 8918 3663969.

- 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.

- 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай 
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.

- 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.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности в 
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Идеальное место для разведения жив-
ности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в а.Тахтамукай по ул.Светлая, 20. Уча-
сток в собственности. Цена 150.000 руб. Тел. 8918 1528441.

Сдается в аренду или продается 
утепленный павильон «ПОНЧИК» 

в а.Тахтамукай по ул.К.Маркса, 28/а. Электричество, вода. 
Тел. 8918 2332829.
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КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу. 
Тел.: 89996359604.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 
месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун, Минорка. 

Доставка бесплатная.  Тел.: 8989 8085004.

Требуется грузчик, район ТРЦ «Мега Адыгея» 
график работы 6/1 заработная плата 30 000 руб.  

тел. 8-918-42-77-622

В среднюю школу №1 а.Тахтамукай 
ТРЕБУЮТСЯ 2 уборщицы (1,5 ставки), дворник (1 ставка), 

повар (3 ставки). 
Тел.: 8918 3863949.

Домашний фермер реализует кур-несушек высокой 
яйценоскости. Доставка. Тел:8 961 324 69 56

Военный комиссариат города Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов Республики 
Адыгея проводит работу по отбору кандидатов для поступления в высшие военные учебные за-
ведения Министерства обороны Российской Федерации.

За более подробной информацией обращаться по адресу: пгт. Энем, ул. Седина, 46, каб. № 20, 
тел. 887771 43-7-00.

ПРОДАЮТСЯ ИНДЮКИ. 
Тел. 8-918-222-96-19 

Звонить в любое время.

Автотехцентр "ДАРУС" 

предлагает широкий ассортимент автошин, аккумуляторов, 
автохимии , запчастей и аксессуаров на Ваш автомобиль. 

У нас Вы можете произвести замену деталей, диагностику и полу-
чить бесплатную консультацию по обслуживанию Вашего "железного 
коня". Из услуг мы предоставляем диагностику и замену (бесплатно) 
аккумулятора (б/у акб в счёт скидки), замену и сезонное хранение 
колёс, ремонт ходовой части, развал-схождение, заказ запчастей на 
иномарки (выдача в день заказа), а также запчасти на ВАЗ в наличие. 
Негде хранить зимнюю/летнюю шину? У нас имеется услуга по сезон-
ному хранению колёс. Наша компания работает не только за налич-
ный и безналичный(эквайринг) расчёт, но также и по перечислению.

Мы работаем для Вас без перерыва и выходных. 
Контакты: +7-918-012-31-11; +7-918-380-10-20; 
           +7-918-410-16-35
https://zapchasti123.turbo.site/page2486737

В пос. ЭНЕМ

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
В целях оказания транспортных услуг инвалидам-колясочникам и другим категориям граждан, име-

ющим ограничения к самостоятельному передвижению, в ГБУ РА «Тахтамукайский комплексный центр 
социального обслуживания населения» организована работа службы «Социальное такси». 

Услуга предоставляется на специализированном автотранспортном средстве с подъёмником. Заявка 
на предоставление услуги подается при посещении учреждения либо по телефонам: (887771) 96040, 8958 
5714171. за один день до поездки.

График работы службы «Социальное такси»: понедельник - пятница с 9:00ч. до 18:00ч.
Стоимость услуги составляет - 12,30 руб. за 1 км. проезда. Ожидание - 1 минута 3,10 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ:
          Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ и 

ст.5 Закона РА № 86 от 07.06.2007г. извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «сено-
кошение».    

Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, севернее а.Шенджий, на 
расстоянии 2,9 км.

Площадь земельного участка – 13746 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:3402001
Ограничения и обременения – охранная зона воздушной линии электропередачи «ВЛИ-10 кВ; ОК-6;  ПТТК-605110».
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтаму-

кайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-
имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 8 (87771) 94-4-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Куйсокова Марина Халидовна Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-

вую деятельность 36215.
Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) 

147-237-046 58. Почтовый адрес 385124. Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Шенджий, ул. Чапаева, 8.
Настоящим извещаю Вас о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка с кадастровым № 

01:05:0900002:37, расположенного Республика Адыгея, Тахтамукайский район а.Новая Адыгея ул.Красная,4. Заказчиком кадастровых работ 
является Асланидис Фемида Феохаровна, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея ул.Красная,4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РА, Тахтамукайский район, 
а.Тахтамукай, ул.Совмена,17/1, каб. 3 18.12.2021г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай ул.Совмена,17/1, 
каб. 3. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с  18.12.2021 г. по  18.01.2022 г.,

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с  18.12.2021г. по 
18.01.2022г. по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Совмена,17/1 , каб. 3. Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование: 01:05:0900002:24 РА, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея,  ул.Шовгенова, 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

90 ЛЕТ КОМПЛЕКСУ «ГОТОВ К 
ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

В 2021 году комплекс «Готов к труду и обороне» отмечает свой юбилей: 
исполнилось 90 лет с момента создания главного во все времена института 
вовлечения населения в занятия физической культурой. Физкультурно-спор-
тивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) - полноценная программ-
ная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового 
спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредствен-
ное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных норма-
тивных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому 
знакам отличия «Готов к труду и обороне». Центр тестирования ГТО Тахтамукайского района приглашает 
принять участие в выполнении нормативов комплекса ГТО всех желающих. Приглашаем трудовые коллек-
тивы организаций, предприятий и частных фирм, осуществляющих свою деятельность на территории Тах-
тамукайского района присоединиться к движению ГТО. Проверьте себя, свои физические возможности! В 
случае успешного прохождения необходимого количества испытаний (тестов) участник представляется к на-
граждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. В случае выполнения нормативов на золотой 
знак отличия ГТО будущие абитуриенты могут получить дополнительно до 10 баллов к результатам ЕГЭ при 
поступлении в высшие учебные заведения.

О правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно узнать на сайте www.gto.ru. 
Дополнительную информацию по прохождению комплекса можно уточнить в комитете по ФК и спорту 

МО "Тахтамукайский район" по тел.: 96-5-88. Подписывайтесь на наш Инстаграм - sport_takhtamukay.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ от 10.12.2021г. № 116 О внесении изменений в решение Совета на-

родных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 95 
от 24.11. 2016  года «О Положении о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Тахта-
мукайский район» и выборов Главы муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» по результатам конкурса»

Принято  10.12.2021г. на 50-й сессии  Совета народных  депутатов муниципаль-
ного  образования «Тахтамукайский район» 4-го созыва.   а.Тахтамукай

В соответствии  с Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014г. №460 
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-
сийской Федерации», Законом Республики Адыгея от 03.08.2017г №80 «О регулиро-
вании отдельных вопросов, связанных с реализацией Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции», Совет народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов  муниципального образования 
«Тахтамукайский район» № 95  от 24.11.2016 года  «О Положении о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Тахтамукайский район» и выборов Главы муниципального образования 
«Тахтамукайский район» по результатам конкурса» следующие изменения:  

1.1  п.п.5.4 статьи 5 считать утратившим силу;
1.2  п.п.5.5. статьи 5 изложить в новой редакции:
 «5.5. Выдвижение кандидатов для замещения должности Главы муниципально-

го образования «Тахтамукайский район» политическими партиями осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ "О политических 
партиях". В случаях, когда кандидат выдвинут политической партией, ее региональным 
отделением или иным структурным подразделением (если выдвижение кандидатов ре-
гиональным или иным структурным подразделением предусмотрено уставом политиче-
ской партии), на основании решения о выдвижении кандидата, принятого политической 
партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением в по-
рядке, установленном федеральным законом»;

1.3. п.п. 6.1 статьи 6 «Порядок предоставления кандидатами заявок и документов на 
участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» изложить в следующей редакции:

«6.1. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе по отбору кандидатов 
для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он», представляет:

6.1.1 в конкурсную комиссию в сроки, установленные решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» следующие документы:

1). Заявку о допуске к участию в конкурсе по отбору кандидатов для замещения долж-
ности Главы муниципального образования «Тахтамукайский район» (Приложение N 1);

2). Согласие баллотироваться кандидатом на участие в конкурсе по отбору канди-
датов для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайский 
район»  (Приложение № 2);

3). Согласие на обработку персональных данных (Приложение N 3);
4). Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 N 667-р "Об утверж-
дении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступаю-
щим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муници-
пальную службу в Российской Федерации", с приложением фотографии, выполненной на 
матовой бумаге в черно-белом изображении форматом 4 x 6 см (Приложение № 4);

5). Копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал предъявляется лич-
но по прибытии на заседание конкурсной комиссии в день проведения конкурса);

6). Копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина (оригинал предъявляется лично по прибытии на заседание 
конкурсной комиссии в день проведения конкурса);

7). Копии документов о высшем образовании и о квалификации, заверенные но-
тариально или кадровой службой по месту работы (службы) (оригинал предъявляется 
лично по прибытии на заседание конкурсной комиссии в день проведения конкурса);

8). Копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу (оригинал предъявляется лично по при-
бытии на заседание конкурсной комиссии в день проведения конкурса);

9). Сведения о размере и источниках доходов, полученных кандидатом, его супру-
гой (супругом) и несовершеннолетними детьми от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы или месту замещения должности, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов на участие в 
конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального обра-
зования, о счетах в банках, включая иностранные, участие в хозяйственных обществах, 
вкладах в ценные бумаги, а также сведения об имуществе, принадлежащем кандидату, 
его (её) супруге (супругу), несовершеннолетним детям на праве собственности, и о всех 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе на  замещение долж-
ности Главы муниципального образования «Тахтамукайский район» (Приложение № 5);

10). сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное 
имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга 
и несовершеннолетних детей (приложение №29);

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, 
если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка. ( приложения №28)

11). Документ (заключение медицинского учреждения) по форме N 001-ГС/у об 
отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государствен-
ную гражданскую службу или ее прохождению, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 N 984н 
(Приложение № 6);

12). Согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну (Приложение N 7);

13). Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установ-
ленной постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 N 63 "Об 
утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской 
Федерации к государственной тайне" (Приложение № 8);

14). Копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом ор-
гане по месту жительства на территории Российской Федерации;

15). Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного преследования по форме, утвержденной 
административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования, утвержденной приказом МВД России от 07.12.2011г. N 1121;

 16). Информацию о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпун-
ктом "в" пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", т.е. подвергнутые административному наказанию за совершение админи-
стративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, если выборы Главы муниципального 
образования  «Тахтамукайский район» состоится до окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым административному наказанию (Приложение № 9);

17).  Автобиографию кандидата в произвольной форме;
18). Программу кандидата по развитию муниципального образования «Тахтаму-

кайский район» (далее - программа) в произвольной форме объемом до 20 страниц 
машинописного текста, содержащую информацию об оценке текущего социально-эконо-
мического состояния муниципального образования, описания основных проблем соци-
ально-экономического развития муниципального образования и комплекс предлагаемых 
мер по их решению, сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализации программы.

19).  утратил силу
20). В случае выдвижения кандидата для замещения должности Главы муници-

пального образования «Тахтамукайский район» политической партией, избирательным 
объединением:

- нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации 
избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных 
объединений (а если избирательное объединение не является юридическим лицом, - 
решение о его создании);

- для общественных объединений (за исключением политических партий, их реги-
ональных отделений и иных структурных подразделений) - копию устава общественного 
объединения, заверенную постоянно действующим руководящим органом обществен-
ного объединения;

- решение избирательного объединения о выдвижении кандидата;
- документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом полити-

ческой партии, иного общественного объединения кандидатуры, выдвигаемой в каче-
стве кандидата, если такое согласование предусмотрено уставом политической партии, 
иного общественного объединения.

       21) Лист ознакомления с требованиями статьи 1 Закона Республики Адыгея от 3 
августа 2017 года №80 «О регулировании отдельных вопросов, связанных с реализаци-
ей Федерального закона «О противодействии коррупции». (Приложение №30);

6.1.2 Главе Республики Адыгея:
 сведения о доходах и расходах по форме справки, утвержденной Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 23 июня 2014 года №460 «Об утверждении формы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» и за-
полненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», 
представляются в адрес Главы Республики Адыгея в порядке, установленном статьей 
1 Закона Республики Адыгея от 3 августа 2017 года №80 «О регулировании отдельных 
вопросов, связанных с реализацией Федерального закона «О противодействии корруп-
ции», в течение 1 рабочего дня после подачи документов на регистрацию.

6.2. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить в 
конкурсную комиссию следующие документы:

1). копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалифика-
ции по результатам дополнительного профессионального образования, документов о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы) (оригинал предъявляется лично по прибытии на за-
седание конкурсной комиссии в день проведения конкурса);

2). копии документов, характеризующих профессиональную подготовку, деловые, 
моральные и личные качества кандидата (оригиналы предъявляется лично по прибытии 
на заседание конкурсной комиссии в день проведения конкурса);

3). резюме кандидата, для оценки возможностей самопрезентации кандидата;
4). рекомендации политических партий, общественных движений и лиц, имеющих 

право выдвигать кандидатов для замещения должности Главы муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район»;

5). иные документы характеризующие его профессиональную подготовку, деловые, 
личные и моральные качества, которые могут быть использованы конкурсной комисси-
ей для оценки кандидата по критериям, определённым настоящим Положением.

6.3. Оригиналы документов возвращаются кандидату в день представления докумен-
тов, а их копии заверяются секретарем конкурсной комиссии и формируются в отдельную 
папку, сшиваются с указанием количества листов в описи документов дела и представ-
ляются составу конкурсной комиссии для осуществления проверочных мероприятий и 
принятия решения о регистрации кандидата на участие в конкурсе по отбору кандидатов 
для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайский район».

6.4. Кандидату выдается расписка о приеме заявки и документов (приложение № 
10), с указанием перечня документов и даты приема, о чем делается запись в журнале 
приёма заявок на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования «Тахтамукайский район», либо об отказе в приёме 
документов (приложение № 11), о чём делается соответствующая запись в журнале при-
ёма заявок с указанием причины отказа.

6.5. Документы, указанные в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего Положения, представ-
ляются в конкурсную комиссию в течение периода, определённого в решении Совета 
народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район», который не 
может быть менее 20-ти (двадцати) календарных дней и завершаются не позднее 20-ти 
(двадцати) дней до дня проведения конкурса.

6.6. Прием документов осуществляется секретарем конкурсной комиссии по адре-
су и в период, установленный решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район» о назначении конкурса.

6.7. Основаниями для отказа в приёме заявки на участие в конкурсе по отбору 
кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтаму-
кайский район»  являются:

1) несвоевременное представление заявки на участие в конкурсе и документов, 
установленных пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Положения;

2) представление заявки на участие в конкурсе и документов, установленных пун-
ктами 6.1 настоящего Положения не в полном объеме;

3) представление заявки на участие в конкурсе и документов, установленных пун-
ктами 6.1 настоящего Положения с нарушением правил их оформления.

6.8. Конкурсная комиссия в течение 15-ти (пятнадцати) дней проводит проверку 
полноты, достоверности сведений и правильности оформления документов, представ-
ленных кандидатами.

Запросы по проверке полноты, достоверности сведений, представленных канди-
датами, и правильности оформления документов, представленных кандидатами, под-
писываются председателем Совета народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» по представлению Председателя конкурсной комиссии.

Запрос о соблюдении требования Закона Республики Адыгея  от 03.08.2017 года № 
80 «О регулировании отдельных вопросов, связанных с реализацией Федерального закона 
«О противодействии коррупции» о представлении в адрес Главы Республики Адыгея сведе-
ний о доходах и расходах по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации» направляется в адрес Руководителя 
Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея.

6.9. По результатам проверки конкурсная комиссия готовит заключение (прило-
жение № 12), в котором указывает результаты проверки полноты и достоверности све-
дений и правильность оформления документов, представленных кандидатами, а также 
предложение о регистрации кандидата или отказе в регистрации.

6.10. Решение о регистрации или отказе в регистрации кандидата на участие в кон-
курсе принимается конкурсной комиссией на основании заключения, определённого 
пунктом 6.9 настоящего Положения, должно быть принято в течение 20-ти (двадцати) 
дней со дня окончания приёма заявок на участие в конкурсе и документов к нему, пред-
усмотренных пунктами 6.1. и 6.2. настоящего Положения.

6.11. Основаниями отказа в регистрации кандидата являются:
1). отсутствие у кандидата, претендующего на участие в конкурсе пассивного из-

бирательного права;
2). отсутствие высшего  образования;
3). признание кандидата, претендующего на участие в конкурсе, недееспособным 

или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением суда;
4). наличие у кандидата заболевания, препятствующего поступлению на государ-

ственную гражданскую (муниципальную) службу или ее прохождению;
5). содержание кандидата, претендующего на участие в конкурсе, в местах лишения 

свободы по приговору суда;
6). отсутствие у кандидата, претендующего на участие в конкурсе, гражданства 

Российской Федерации, отсутствие гражданства иностранного государства - участни-
ка международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретение им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являю-
щегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

7). наличие у кандидата, претендующего на участие в конкурсе, судимости в виде 
лишения свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений 

8). наличие у кандидата, претендующего на участие в конкурсе, судимости за со-
вершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации. 

9). кандидат, претендующий на участие в конкурсе, подвергнут административному 
наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных ста-
тьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию;

10). установление факта сокрытия кандидатом, претендующим на участие в кон-
курсе, имеющейся у него судимости или иных фактов, препятствующих его избранию на 
должность Главы муниципального образования «Тахтамукайский район»;

11). наличие вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать госу-
дарственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока, кото-
рый не завершился до даты проведения конкурса;

12). предоставления неполных и (или) недостоверных сведений, предусмотренных 
пунктом 6.1 настоящего Положения;

13). в других случаях, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации и Республики Адыгея.

6.12. Кандидату, в отношении которого принято решение о регистрации для уча-
стия в конкурсе или об отказе в регистрации на участие в конкурсе Председателем 
конкурсной комиссии в течение 3-х (трех) календарных дней со дня принятия такого 
решения выдаётся соответствующее уведомление (приложение № 20 и № 21). В случае 
если кандидат не прибыл для получения уведомления в установленный срок, оно на-
правляется по адресу его места жительства заказным письмом с уведомлением.

6.13. Кандидату, зарегистрированному для участия в конкурсе, выдаётся удостове-
рение (приложение № 26).

6.14. Решение конкурсной комиссии о регистрации или об отказе в регистрации 
кандидата для участия в конкурсе, подлежат опубликованию в газете «Согласие» и раз-
мещению на сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» не позднее 3-х (трёх) дней со дня его принятия.

6.15. В случае если конкурсная комиссия отказала в регистрации всех, представив-
ших документы кандидатов на участие в конкурсе, либо если в конкурсную комиссию 
в установленный Советом народных депутатов муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» срок не были представлены документы на участие в конкурсе, конкурс-
ная комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Тахтамукайский район» готовит заключение (приложение № 13) об отсут-
ствии кандидатов допущенных для участия в конкурсе и выходит с ходатайством о на-
значении повторного конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы 
муниципального образования «Тахтамукайский район».

Решение о назначении повторного конкурса должно быть принято Советом на-
родных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» в течение 10 
(десяти) дней с даты получения соответствующего заключения конкурсной комиссии. 

6.16. При повторном назначении конкурса новый состав конкурсной комиссии 
не формируется, конкурсная комиссии продолжает свою работу в сформированном 
составе, сроки выполнения конкурсных мероприятий сокращаются, при этом срок 
приёма документов кандидатов на участие в конкурсе не может быть менее 20-ти 

(двадцати) дней». 
1.4. считать утратившим силу Приложение №27.
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на 

официальном сайте администрации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

А. Хатит, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район»                                                            

   А.Схаляхо, глава МО «Тахтамукайский район»                                                         
Приложение №1 к Решению № 95 от 24.11.2016г. (в редакции №116 от 10.12.2021г.)

Лист ознакомления
 Я, Фамилия Имя Отчество, дата рождения, ознакомлен с требованиями статьи 1 

Закона Республики Адыгея от 3 августа 2017 года №80 «О регулировании отдельных 
вопросов, связанных с реализацией Федерального закона «О противодействии корруп-
ции».

Дата                                           Подпись                                  И.О.Фамилия

РЕШЕНИЕ от 10.12.2021г. № 115 Об утверждении Положения о муниципаль-
ном жилищном контроле  в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»

Принято  10.12.2021г. на 50-й сессии Совета народных  депутатов муниципального
 образования «Тахтамукайский район» 4-го созыва.   а.Тахтамукай

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район», Совет народных депутатов муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле в муниципальном 
образовании «Тахтамукайский район» (Приложение N 1).

2. Утвердить Ключевые показатели муниципального жилищного контроля в муни-
ципальном образовании «Тахтамукайский район»  и их целевые значения, индикатив-
ные показатели муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования «Тахтамукайский район» (Приложение N 2).

3. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Согласие».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 1 

января 2022 года за исключением пункта 2, который вступает в силу с 01.03.2022.
А. Хатит, председатель Совета народных депутатов

МО «Тахтамукайский район»                                                            
   А.Схаляхо, глава МО «Тахтамукайский район»                                                         

Приложение №1  к Решению Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» №115  от 10.12.2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ О  МУНИЦИПАЛЬНОМ  ЖИЛИЩНОМ  КОНТРОЛЕ  В МУНИЦИПАЛЬ-
НОМ  ОБРАЗОВАНИИ "ТАХТАМУКАЙСКИЙ  РАЙОН"

1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальном жилищном контроле в муниципальном образо-

вании «Тахтамукайский район» (далее - Положение) устанавливает порядок организа-
ции и осуществления муниципального жилищного контроля в отношении муниципаль-
ного жилищного фонда, находящегося в собственности  муниципального образования 
«Тахтамукайский район»  (далее - муниципальный контроль).

1.2. Муниципальный контроль представляет собой деятельность Администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район», направленную на предупреж-
дение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, установленных 
жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда 
(далее - обязательные требования), осуществляемую в пределах полномочий Админи-
страции муниципального образования «Тахтамукайский район» посредством профи-
лактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами, в том 
числе осуществляющими предпринимательскую деятельность, являющимися индивиду-
альными предпринимателями, а также юридическими лицами (далее - контролируемые 
лица), обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений 
обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению право-
вого положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

1.3. При осуществлении муниципального контроля проведение профилактических 
мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является 
приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

1.4. Все понятия и термины, используемые в настоящем Положении, соответствуют 
понятиям и терминам, а также применяются в том значении, которое установлено Феде-
ральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 248-ФЗ).

1.5. Предметом муниципального контроля является соблюдение контролируемы-
ми лицами обязательных требований, установленных жилищным законодательством, 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти в отношении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе тре-
бований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и 
содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежило-
го помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления переплани-
ровки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказы-
вающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил из-
менения размера платы за содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквар-
тирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, ли-
цами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, 
информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в много-
квартирных домах;

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социаль-
ного использования.

1.6. Уполномоченным органом осуществляющим муниципальный жилищный кон-
троль, является Администрация МО «Тахтамукайский район» в лице организационных 
единиц из ниже перечисленных отделов (далее - уполномоченный орган): Отдел по зе-
мельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район»; От-
дел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля МО «Тах-
тамукайский район»; Отдел капитального строительства МО «Тахтамукайский район»; 
Юридический отдел администрации МО «Тахтамукайский район»; Отдел по вопросам 
инфраструктуры и благоустройства администрации МО «Тахтамукайский район»; Отдел 
по опеке и попечительству администрации МО «Тахтамукайский район» (по согласо-
ванию); Подразделения ОМВД России по «Тахтамукайскому району (по согласованию); 
Представители Управляющей организации (по согласованию).

1.7. Уполномоченный орган при осуществлении муниципального контроля проводит 
контрольные мероприятия из числа предусмотренных Федеральным законом N 248-ФЗ.

1.8. В целях, связанных с осуществлением муниципального контроля, уполномо-
ченный орган получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных 
органов либо подведомственных таким органам организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, в том числе в электронной форме.

1.9. Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документов и (или) сведений, раскрытие информации, в том числе ознакомление с таки-
ми документами и (или) сведениями в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
N 248-ФЗ, осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о государственной и иной охраняемой законом тайне.

1.10. Уполномоченный орган не предоставляет по запросам третьих лиц информа-
цию, ставшую известной в ходе проведения контрольных мероприятий, акты проверок 
соблюдения требований жилищного законодательства, а также выданные по их итогам 
предписания об устранении нарушения жилищного законодательства.

1.11. Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, к которым предъяв-

ляются обязательные требования в сфере жилищного законодательства, законодатель-
ства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении 
муниципального жилищного фонда;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к ко-
торым предъявляются обязательные требования в сфере жилищного законодательства, 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
в отношении муниципального жилищного фонда;

3) здания, помещения, сооружения, оборудование, устройства, предметы, матери-
алы и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к 
которым предъявляются обязательные требования в сфере жилищного законодатель-
ства, законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности в отношении муниципального жилищного фонда (далее - объекты контроля).
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ОФИЦИАЛЬНО
1.12. Уполномоченный орган обеспечивает учет объектов контроля в рамках осу-

ществления муниципального контроля.
1.13. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с: Жилищным ко-

дексом Российской Федерации; Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; Федеральным законом N 248-ФЗ; Приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 "О реализации положений Фе-
дерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

2. Порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля
2.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля система оценки и управ-

ления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям не применяется.
2.2. При осуществлении муниципального жилищного контроля могут проводиться 

профилактические и контрольные мероприятия.
2.2.1. Профилактические мероприятия включают: информирование; объявление 

предостережения; консультирование;
2.2.2. Контрольные мероприятия включают:
2.2.2.1. мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом: инспекцион-

ный визит; рейдовый осмотр; документарная проверка; выездная проверка;
2.2.2.2. мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом: наблюдение за 

соблюдением обязательных требований; выездное обследование.
2.3. Для проведения контрольного мероприятия принимается решение упол-

номоченного органа (далее - решение о проведении контрольного мероприятия), в 
котором указываются: дата, время и место принятия решения; кем принято решение; 
основание проведения контрольного мероприятия; вид контроля; фамилии, имена, от-
чества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя 
группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контроль-
ного мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия 
специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к 
проведению такого мероприятия; объект контроля, в отношении которого проводится 
контрольное мероприятие; адрес места осуществления контролируемым лицом дея-
тельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых про-
водится контрольное мероприятие; фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина 
или наименование организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязатель-
ным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное 
мероприятие; вид контрольного мероприятия; перечень контрольных действий, со-
вершаемых в рамках контрольного мероприятия; предмет контрольного мероприятия; 
проверочные листы, если их применение является обязательным; дата проведения 
контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с 
контролируемым лицом; перечень документов, предоставление которых гражданином, 
организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований.

2.4. Решение о проведении контрольного мероприятия принимается и подписыва-
ется руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа.

2.5. Контрольное мероприятие начинается после внесения в единый реестр кон-
трольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами его форми-
рования и ведения. При проведении контрольных мероприятий используются средства 
фото-, видеосъемки.

2.6. От имени уполномоченного органа муниципальный контроль вправе осу-
ществлять следующие должностные лица: руководитель (заместитель руководителя) 
уполномоченного органа; должностное лицо уполномоченного органа, к должностным 
обязанностям которого отнесено осуществление полномочий по муниципальному жи-
лищному контролю, в том числе проведение профилактических мероприятий и кон-
трольных мероприятий (далее - инспектор).

2.7. Инспекторы, уполномоченные на проведение конкретного профилактического 
мероприятия или контрольного мероприятия, определяются решением уполномоченного 
органа о проведении профилактического мероприятия или контрольного мероприятия.

Запрещается проведение контрольного мероприятия в отношении объектов кон-
троля инспекторами, которые проводили профилактические мероприятия в отношении 
тех же объектов контроля.

2.8. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих пол-
номочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет право:

2.8.1. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответ-
ствии с полномочиями, установленными решением уполномоченного органа о про-
ведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать) объекты контроля, если 
иное не предусмотрено федеральными законами.

2.8.2. Направлять в соответствующие органы власти материалы о признаках нару-
шений обязательных требований для решения вопроса о привлечении виновных лиц к 
административной ответственности.

2.8.3. Знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных 
требований, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими госу-
дарственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

2.8.4. Требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работ-
ников контролируемых организаций, представления письменных объяснений по фактам 
нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных меро-
приятий, а также представления документов для копирования, фото- и видеосъемки.

2.8.5. Знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, 
информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и 
объему контрольного мероприятия.

2.8.6. Составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного пред-
ставления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при про-
ведении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц 
и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспре-
пятствования иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия.

2.8.7. Выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопас-
ности и предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения об 
устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требова-
ний и о восстановлении нарушенного положения.

2.8.8. Выдавать контролируемым лицам, использующим объекты контроля, предпи-
сания об устранении выявленных правонарушений с указанием сроков их устранения.

2.8.9. Составлять по результатам проведенных контрольных мероприятий соответ-
ствующие акты.

2.8.10. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, материалы и 
документы, необходимые для осуществления своей деятельности.

2.8.11. Обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О 
полиции" за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается 
противодействие или угрожает опасность.

2.8.12. Совершать иные действия, предусмотренные законодательством.
2.9. Инспекторы обязаны:
2.9.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные инте-

ресы контролируемых лиц.
2.9.2. Своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований.

2.9.3. Проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия 
на законном основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения 
служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми ли-
цами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только по предъявлении 
служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных федеральными законами.

2.9.4. Не допускать при проведении контрольных мероприятий проявления не-
уважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не 
препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние установления рели-
гиозных организаций.

2.9.5. Не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а 
с согласия контролируемых лиц, их представителей - присутствию Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его 
общественных представителей, Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Республике Адыгея при проведении контрольных мероприятий (за исключением 
контрольных мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие кон-
трольных органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом N 248-ФЗ, осуществлять консультирование.

2.9.6. Предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим 
при проведении контрольных мероприятий, информацию и документы, относящиеся к 
предмету муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании проведения 
контрольного мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование 
предусмотрено Федеральным законом N 248-ФЗ.

2.9.7. Знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных 
мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету контрольного мероприятия.

2.9.8. Знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) 
документами, полученными в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия и относящимися к предмету контрольного мероприятия.

2.9.9. Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нару-
шений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для 
охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав 
и законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу.

2.9.10. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

2.9.11. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки 
проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных действий.

2.9.12. Не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представле-
ние которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо которые 
находятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления.

2.9.13. Исполнять иные требования, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Республики Адыгея, нормативными правовыми 
актами муниципального образования "Тахтамукайский район".

2.10. Инспектор не вправе:
2.10.1. Оценивать соблюдение обязательных требований, если оценка соблюдения 

таких требований не относится к полномочиям уполномоченного органа.
2.10.2. Проводить контрольные мероприятия, совершать контрольные действия, не 

предусмотренные решением уполномоченного органа.
2.10.3. Проводить контрольные мероприятия, совершать контрольные действия в 

случае отсутствия при проведении указанных мероприятий (действий) контролируемо-
го лица, за исключением контрольных мероприятий, контрольных действий, не требу-
ющих взаимодействия с контролируемым лицом, а также за исключением случаев, если 
оценка соблюдения обязательных требований без присутствия контролируемого лица 
при проведении контрольного мероприятия может быть проведена, а контролируемое 
лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия.

2.10.4. Требовать представления документов, информации, материалов, если они 
не относятся к предмету контрольного мероприятия, а также изымать оригиналы таких 
документов.

2.10.5. Требовать от контролируемого лица представления документов и (или) ин-
формации, включая разрешительные документы, ранее представленные контролируе-
мым лицом или имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций.

2.10.6. Распространять информацию и сведения, полученные в результате осущест-
вления муниципального жилищного контроля и составляющие государственную, ком-
мерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.10.7. Требовать от контролируемого лица представления документов, информа-
ции ранее даты начала проведения контрольного мероприятия.

2.10.8. Осуществлять выдачу контролируемым лицам предписаний или предложений 
о проведении за их счет контрольных мероприятий и совершении контрольных действий.

2.10.9. Превышать установленные сроки проведения контрольных мероприятий.
2.10.10. Препятствовать осуществлению контролируемым лицом, присутствую-

щим при проведении профилактического мероприятия, контрольного мероприятия, 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи, если совершение указанных действий не запрещено 
федеральными законами и если эти действия не создают препятствий для проведения 
указанных мероприятий.

2.11. Муниципальный жилищный контроль осуществляется без проведения плано-
вых контрольных (надзорных) мероприятий.

2.12. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением выездного обсле-
дования, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 статьи 
57, частью 12 статьи 66 Федерального закона N 248-ФЗ.

В зависимости от основания для проведения контрольных мероприятий устанав-
ливаются следующие виды внеплановых контрольных мероприятий: при наличии у 
контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявлении соответствия объекта 
контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных тре-
бований, или отклонения объекта контроля от таких параметров - выездная проверка, до-
кументарная проверка, инспекционной визит, рейдовый осмотр, выездное обследование 
и наблюдение за соблюдением обязательных требований; при поручении Президента 
Российской Федерации, поручении Правительства Российской Федерации о проведе-
нии контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц - вне-
плановая выездная проверка; при требовании прокурора о проведении контрольного 
мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обра-
щениям - внеплановая выездная проверка; при истечении сроков исполнения решения 
контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований - 
внеплановая выездная проверка, инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная 
проверка в зависимости от вида ранее проведенного контрольного мероприятия, по резуль-
татам которого было принято решение контрольного органа об устранении выявленного на-
рушения обязательных требований.

2.13. В рамках осуществления муниципального жилищного контроля проводятся 
следующие виды контрольных мероприятий:

2.13.1. Требующие взаимодействия с контролируемым лицом: выездная проверка; 
рейдовый осмотр; инспекционный визит; документарная проверка.

2.13.2. Не требующие взаимодействия с контролируемым лицом: наблюдение за 
соблюдением обязательных требований; выездное обследование.

2.14. Выездная проверка:
2.14.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления де-

ятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля.

2.14.2. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется пу-
тем направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за 
24 часа до ее начала в порядке и сроки, установленные Федеральным законом N 248-ФЗ.

2.14.3. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 (десять) ра-
бочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов 
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

2.14.4. В ходе выездной проверки допускаются следующие контрольные действия: 
осмотр; досмотр; опрос; инструментальное обследование; получение письменных объ-
яснений; истребование документов; экспертиза.

2.15. Рейдовый осмотр:
2.15.1. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых 

лиц, осуществляющих владение, пользование или управление объектом.
2.15.2. Проведение рейдового осмотра осуществляется в соответствии с решением 

о проведении контрольного мероприятия, с участием экспертов, специалистов, при-
влекаемых к проведению контрольного мероприятия (при необходимости), в форме 
совместного (межведомственного) контрольного мероприятия (при необходимости).

2.15.3. В ходе рейдового осмотра допускаются следующие контрольные действия: 
осмотр; досмотр; опрос; инструментальное обследование; получение письменных объ-
яснений; истребование документов; экспертиза.

2.15.4. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать 10 (десять) рабо-
чих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения 
рейдового осмотра не может превышать 1 (один) рабочий день.

2.15.5. При проведении рейдового осмотра инспекторы вправе взаимодействовать 
с находящимися на производственных объектах гражданами.

2.15.6. Лица, осуществляющие деятельность на объектах контроля на территории, 
на которой проводится рейдовый осмотр, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмо-
тра беспрепятственный доступ инспекторам к территории и иным объектам, указанным 
в решении о проведении рейдового осмотра.

2.15.7. В случае если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обя-
зательных требований, инспектор (инспекторы) на месте составляет (составляют) акт в от-
ношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение, при этом отдельный 
акт, содержащий информацию в отношении всех результатов контроля, не оформляется.

2.16. Инспекционный визит:
2.16.1. Инспекционный визит проводится во взаимодействии с конкретным кон-

тролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) объекта контроля по месту 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

2.16.2. В ходе инспекционного визита допускаются следующие контрольные 
действия: осмотр; опрос; получение письменных объяснений; инструментальное об-
следование; истребование документов, которые в соответствии с обязательными тре-
бованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля.

2.16.3. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления кон-
тролируемого лица и собственника объекта контроля.

2.16.4. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления 
деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превы-
шать 1 (один) рабочий день.

2.16.5. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспре-
пятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.

2.17. Документарная проверка:
2.17.1. Документарная проверка проводится по месту нахождения контрольного орга-

на, ее предметом являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контро-
лируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанно-
сти, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности, использовании 
объектов контроля и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений 
уполномоченного органа, в том числе сведения, составляющие государственную тайну и 
находящиеся по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений).

2.17.2. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролиру-
емых лиц, имеющиеся в распоряжении уполномоченного органа, результаты преды-
дущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении этих 
контролируемых лиц муниципального жилищного контроля.

2.17.3. В ходе документарной проверки допускаются следующие контрольные дей-
ствия: получение письменных объяснений; истребование документов; экспертиза.

2.17.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 
в распоряжении уполномоченного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти све-
дения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, 
уполномоченный орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение 
10 (десяти) рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обяза-
но направить в уполномоченный орган указанные в требовании документы.

2.17.5. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия 
в представленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 

уполномоченного органа документах и (или) полученным при осуществлении муници-
пального жилищного контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоот-
ветствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в 
течение 10 (десяти) рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, пред-
ставляющее в уполномоченный орган пояснения относительно выявленных ошибок и 
(или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
уполномоченного органа документах и (или) полученным при осуществлении муници-
пального жилищного контроля, вправе дополнительно представить в уполномоченный 
орган документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

2.17.6. При проведении документарной проверки сведения и документы, не отно-
сящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые 
могут быть получены уполномоченным органом от иных органов у контролируемого 
лица, не истребуются.

2.17.7. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 (десять) 
рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления уполномо-
ченным органом контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмо-
трения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в 
требовании документов в уполномоченный орган, а также период с момента направления 
контролируемому лицу информации уполномоченного органа о выявлении ошибок и (или) 
противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у упол-
номоченного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального 
жилищного контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной 
форме до момента представления указанных пояснений в уполномоченный орган.

2.17.8. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с ор-
ганами прокуратуры.

2.18. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным 
удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся 
в распоряжении контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях 
контролируемого лица, либо оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) 
контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов 
контроля обязательным требованиям без выезда на место и совершения необходимых 
контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.

2.19. Наблюдение за соблюдением обязательных требований:
2.19.1. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторин-

гом безопасности) понимается сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у 
уполномоченного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомствен-
ного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в 
рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государ-
ственных и муниципальных информационных системах, данных из информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", иных общедоступных данных, а также данных полу-
ченных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

2.19.2. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге 
безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установ-
ленные обязательными требованиями.

2.19.3. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мони-
торинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о наруше-
ниях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований, уполномоченным органом могут быть 
приняты решения, из числа предусмотренных Федеральным законом N 248-ФЗ.

2.20. Выездное обследование:
2.20.1. Выездное обследование проводится на основании задания уполномочен-

ного органа по месту нахождения объекта контроля без взаимодействия с контроли-
руемым лицом и без его информирования в целях визуальной оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований.

2.20.2. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посеще-
ния неограниченным кругом лиц) объектах могут осуществляться: осмотр; инструмен-
тальное обследование (с применением видеозаписи).

2.20.3. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 
объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может пре-
вышать 1 (один) рабочий день.

2.20.4. По результатам проведения выездного обследования решения, предусмо-
тренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона N 248-ФЗ, не принимаются.

2.21. Внеплановые выездная проверка и инспекционный визит, а также рейдовый 
осмотр проводятся только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением 
случаев их проведения в соответствии с: поручением Президента Российской Федера-
ции, поручением Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; требованием прокурора 
о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы про-
куратуры материалам и обращениям; истечением срока исполнения решения уполно-
моченного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований - в 
случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона N 248-ФЗ.

2.22. Если основанием для проведения внеплановых выездной проверки и инспекцион-
ного визита, рейдового осмотра являются сведения о непосредственной угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уполномоченный орган для принятия не-
отложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внеплановой 
выездной проверки или рейдового осмотра незамедлительно (в течение двадцати четырех 
часов после получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокурату-
ры по месту нахождения объекта контроля посредством направления в тот же срок докумен-
тов, предусмотренных частью 5 статьи 66 Федерального закона N 248-ФЗ.

2.23. При проведении контрольных мероприятий инспектором применяются про-
верочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют 
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 
которые формируются и утверждаются уполномоченным органом.

2.24. Проверочные листы не могут возлагать на контролируемое лицо обязанность 
по соблюдению обязательных требований, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

2.25. При проведении контрольных мероприятий проверочные листы заполняются 
инспектором в электронной форме посредством внесения ответов на контрольные во-
просы и заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью инспектора.

2.26. К проведению контрольных мероприятий уполномоченным органом при не-
обходимости могут привлекаться эксперты, экспертные организации, специалисты в по-
рядке, установленном федеральным законодательством.

2.27. Контроль за устранением выявленных нарушений обязательных требований 
осуществляется уполномоченным органом в порядке, установленном Федеральным за-
коном N 248-ФЗ.

2.28. Оформление результатов контрольного мероприятия, ознакомление с ре-
зультатами контрольного мероприятия, представление возражений в отношении акта 
контрольного мероприятия осуществляется в порядке, установленном главой 16 Феде-
рального закона N 248-ФЗ.

2.29. Решения, принимаемые по результатам контрольных мероприятий:
2.29.1. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при 

проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий. Инспектор вправе выдать рекомендации по 
соблюдению обязательных требований, проводить иные мероприятия, направленные 
на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

2.29.2. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обя-
зательных требований со стороны контролируемого лица уполномоченный орган в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

- выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому 
лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сро-
ков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, пред-
усмотренных Федеральным законом N 248-ФЗ;

- незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о 
запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений и иных 
подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным 
способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контроль-
ного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и 
(или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, стро-
ений, сооружений, помещений и иных подобных объектов, выполняемые ими работы, 
оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

- при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или 
административного правонарушения направить соответствующую информацию в го-
сударственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответ-
ствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной 
законом ответственности;

- принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных наруше-
ний обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, 
предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обе-
спечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном 
исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

- рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных тре-
бований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2.30. В предписании об устранении выявленных нарушений обязательных требова-
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ний, предусмотренном подпунктом 2.29.2 настоящего Положения, указываются: фами-
лии, имена, отчества (при наличии) инспекторов, проводивших контрольное меропри-
ятие; дата выдачи; адресные данные объекта контроля; наименование лица, которому 
выдается предписание; нарушенные нормативно-правовые акты; описание нарушения, 
которое требуется устранить; срок устранения нарушения.

2.31. В случае если проведение контрольного мероприятия оказалось невозмож-
ным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления 
деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контро-
лируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого 
лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного меро-
приятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения контрольного меро-
приятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности 
проведения контрольного мероприятия в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 
статьи 21 Федерального закона N 248-ФЗ. В этом случае инспектор вправе совершить 
контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время 
до завершения проведения контрольного мероприятия.

В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, уполномоченный орган 
вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого лица такого же 
контрольного мероприятия без предварительного уведомления контролируемого лица 
и без согласования с органами прокуратуры.

2.32. Контролируемые лица, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 Федераль-
ного закона N 248-ФЗ, представить в уполномоченный орган информацию о невозмож-
ности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случаях:

1) нахождения на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождения за пределами Российской Федерации;
3) административного ареста;
4) избрания в отношении подозреваемого в совершении преступления физиче-

ского лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, 
запрете определенных действий, заключения под стражу, домашнего ареста;

5) признания недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу;

6) наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица 
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия (военные действия, катастрофа, 
стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства).

2.33. Информация о невозможности присутствия при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия должна содержать:

1) описание обстоятельств, препятствующих присутствию при проведении кон-
трольных (надзорных) мероприятий и их продолжительность;

2) срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию 
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

2.34. При предоставлении указанной информации проведение контрольного 
(надзорного) мероприятия переносится на срок, необходимый для устранения обстоя-
тельств, послуживших поводом для данного обращения контролируемого лица.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, независимая оценка соблюдения обязательных требований

3.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемой уполномоченным 
органом Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям (далее - программа профилактики рисков причинения вреда) путем 
проведения профилактических мероприятий.

Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда размещается на 
официальном сайте Администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» 
(далее - сайт Администрации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Уполномоченный орган может проводить профилактические мероприятия, не 
предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.

3.2. Уполномоченный орган проводит профилактические мероприятия, предусмо-
тренные подпунктом 2.2.1 настоящего Положения, в соответствии с главой 10 Федераль-
ного закона N 248-ФЗ.

3.3. Уполномоченный орган при проведении профилактических мероприятий осу-
ществляет взаимодействие с гражданами, организациями только в случаях, установлен-
ных Федеральным законом N 248-ФЗ.

Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие 
с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц 
либо по их инициативе.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что 
объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор 
незамедлительно направляет информацию об этом руководителю (заместителю руко-
водителя) уполномоченного органа или иному должностному лицу уполномоченного 
органа, уполномоченному на принятие решений о проведении контрольных мероприя-
тий, для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

3.4. Подача возражений в отношении предостережения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований и их рассмотрение:

3.4.1. По результатам рассмотрения предостережения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований (далее - предостережение) контролируемым лицом могут 
быть поданы возражения в уполномоченный орган.

3.4.2. В возражениях указываются: наименование юридического лица, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя; идентификационный номер 
налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя; дата и но-
мер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица; обоснование пози-
ции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого 
лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.

3.4.3. Возражения направляются контролируемым лицом в бумажном виде по-
чтовым отправлением в уполномоченный орган либо в виде электронного документа, 
подписанного простой электронной подписью или усиленной электронной подписью 
гражданина, усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального 
предпринимателя и лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, 
на указанный в предостережении адрес электронной почты уполномоченного органа 
либо иными указанными в предостережении способами.

3.4.4. Уполномоченный орган рассматривает возражения в отношении предосте-
режения, по итогам рассмотрения направляет контролируемому лицу в течение 20 
(двадцати) рабочих дней со дня получения возражений ответ в порядке, установлен-
ном пунктом 6 Правил составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении 
такого предостережения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 N 166 "Об утверждении Правил составления и направления 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рас-
смотрения, уведомления об исполнении такого предостережения". Результаты рассмо-
трения возражений используются уполномоченным органом для целей организации и 
проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований, со-
вершенствования применения риск-ориентированного подхода при организации му-
ниципального жилищного контроля и иных целей, не связанных с ограничением прав и 
свобод юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3.4.5. Уполномоченный орган осуществляет учет объявленных им предостереже-
ний и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических 
мероприятий и контрольных мероприятий.

3.5. Консультирование:
3.5.1. Консультирование (разъяснения по вопросам, связанным с организацией и 

осуществлением муниципального жилищного контроля) осуществляется должностным 
лицом уполномоченного органа по обращениям контролируемых лиц и их представи-
телей без взимания платы.

3.5.2. Консультирование осуществляется должностным лицом уполномоченного 
органа как в устной форме по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личном 
приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного меро-
приятия, так и в письменной форме.

3.5.3. Консультирование в устной и письменной формах осуществляется по сле-
дующим вопросам: компетенция уполномоченного органа; соблюдение обязательных 
требований; проведение контрольных мероприятий; применение мер ответственности.

3.5.4. По итогам консультирования информация в письменной форме контроли-
руемым лицам и их представителям не предоставляется. Контролируемое лицо вправе 
направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации".

3.5.5. При осуществлении консультирования должностное лицо уполномоченного 
органа обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограни-
чен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5.6. В ходе консультирования информация, содержащая оценку конкретного кон-
трольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц уполномоченного 
органа, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в 
рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний, не предоставляется.

3.5.7. Информация, ставшая известной должностному лицу уполномоченного орга-
на в ходе консультирования, не подлежит использованию контрольным органом в целях 
оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

3.5.8. Уполномоченный орган осуществляет учет консультирований.
3.5.9. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их 

представителей осуществляется посредством размещения на сайте Администрации 
письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом упол-
номоченного органа.

3.6. Обобщение правоприменительной практики осуществляется путем сбора и 
анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатов, поступив-
ших в уполномоченный орган.

По итогам обобщения практики, уполномоченным органом готовится доклад о 
правоприменительной практике. Уполномоченный орган обеспечивает публичное об-
суждение проекта доклада о правоприменительной практике.

Срок подготовки доклада: ежегодно, в срок до 1 апреля года, следующего за от-
четным годом, срок размещения доклада на сайте Администрации: в течении 5 (пяти) 
рабочих дней с даты его утверждения.

3.7. Информирование осуществляется в порядке, установленном Федеральным за-
коном N 248-ФЗ.

4. Обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) 
должностных лиц уполномоченного органа

4.1. Правом на обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) 
его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты реше-
ния или совершены действия (бездействие), указанные в пункте 4.2 настоящего Положения.

4.2. Досудебный порядок подачи жалобы:
4.2.1. Жалоба на решение уполномоченного органа, действия (бездействие) его долж-

ностных лиц подается контролируемым лицом в уполномоченный орган в электронном виде 
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). При 
подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью 
либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы органи-
зацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

4.2.2. Жалоба на решение уполномоченного органа, действия (бездействие) его 
должностных лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) упол-
номоченного органа.

Жалоба на действия (бездействие) руководителя (заместителя руководителя) уполномо-
ченного органа рассматривается вышестоящим органом контрольного (надзорного) органа.

Жалоба на решение уполномоченного органа, действия (бездействие) его долж-
ностных лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) уполномо-
ченного органа в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

4.2.3. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, 
были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование: реше-
ний о проведении контрольных мероприятий; актов контрольных мероприятий, пред-
писаний об устранении выявленных нарушений; действий (бездействия) должностных 
лиц контрольного органа в рамках контрольных мероприятий.

4.2.4. Жалоба на решение уполномоченного органа, действия (бездействие) его 
должностных лиц может быть подана в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, 
когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

4.2.5. Жалоба на предписание уполномоченного органа может быть подана в тече-
ние 10 (десяти) рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

4.2.6. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по 
ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом.

4.2.7. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать 
ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

4.2.8. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжа-
луемого решения уполномоченного органа.

4.2.9. Уполномоченный орган в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня ре-
гистрации жалобы принимает решение: о приостановлении исполнения обжалуемого 
решения уполномоченного органа; об отказе в приостановлении исполнения обжалуе-
мого решения уполномоченного органа.

4.2.10. Информация о решении по ходатайству о приостановлении исполнения 
обжалуемого решения направляется лицу, подавшему жалобу, в течение 1 (одного) ра-
бочего дня с момента принятия решения.

4.2.11. Жалоба должна содержать: наименование контрольного органа, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) должностного лица, решение и (или) действие (бездей-
ствие) которых обжалуются; фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование ор-
ганизации-заявителя, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты 
доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по до-
веренности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения 
жалобы и желаемый способ получения решения по ней; сведения об обжалуемых реше-
нии контрольного органа и (или) действии (бездействии) его должностного лица, кото-
рые привели или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего 
жалобу; основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
контрольного органа и (или) действием (бездействием) должностного лица. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо 
их копии; требования лица, подавшего жалобу; учетный номер контрольного мероприя-
тия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении которого по-
дается жалоба, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.

4.2.12. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного органа 
либо членов их семей.

4.2.13. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем 
контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права.

4.2.14. К жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Президен-
те Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного пред-
ставителя, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея, 
относящаяся к предмету жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного пред-
ставителя, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея 
направляется уполномоченным органом лицу, подавшему жалобу, в течение одного 
рабочего дня с момента принятия решения по жалобе.

4.2.15. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жа-
лобы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения жалобы, если:

4.2.15.1. жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных 
частями 5 и 6 статьи 40 Федерального закона N 248-ФЗ, и не содержит ходатайства о 
восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы;

4.2.15.2. в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на 
подачу жалобы отказано;

4.2.15.3. до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, 
поступило заявление об отзыве жалобы;

4.2.15.4. имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
4.2.15.5. ранее в уполномоченный орган была подана другая жалоба от того же 

контролируемого лица по тем же основаниям;
4.2.15.6. жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-

ни, здоровью и имуществу должностных лиц контрольного органа, а также членов их семей;
4.2.15.7. ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исклю-

чающий возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жало-
бой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства;

4.2.15.8. жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган;
4.2.15.9. законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный 

порядок обжалования решений контрольного органа.
4.2.16. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 

4.2.15.3 - 4.2.15.8 настоящего Положения, не является результатом досудебного обжало-
вания и не может служить основанием для судебного обжалования решений уполномо-
ченного органа, действий (бездействия) его должностных лиц.

4.3. Уполномоченный орган при рассмотрении жалобы использует информацион-
ную систему досудебного обжалования контрольной деятельности.

4.4. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным органом в срок, предус-
мотренный подпунктом 4.2.2 настоящего Положения. В исключительных случаях ука-
занный срок может быть продлен уполномоченным органом, но не более чем на 20 
(двадцать) рабочих дней.

4.5. Уполномоченный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего 
жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. 
Контролируемое лицо вправе представить указанные информацию и документы в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней с момента направления запроса. Течение срока рассмотрения 
жалобы приостанавливается с момента направления запроса о представлении допол-
нительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента 
получения их уполномоченным органом, но не более чем на 5 (пять) рабочих дней с 
момента направления запроса. Неполучение от контролируемого лица дополнительных 
информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием 
для отказа в рассмотрении жалобы.

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, инфор-
мацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных им организаций.

4.6. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения 
и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на уполномоченный орган, 
решение и (или) действие (бездействие) должностного лица которого обжалуются.

4.7. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) 
уполномоченного органа принимает одно из следующих решений:

4.7.1. оставляет жалобу без удовлетворения;
4.7.2. отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
4.7.3. отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4.7.4. признает действия (бездействие) должностных лиц контрольных органов не-

законными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необхо-
димости определенных действий.

4.8. Решение руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного органа, со-
держащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается 
в личном кабинете контролируемого лица на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня его принятия.

4.9. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального 
закона от 31 июля 2020г. №248-ФЗ «О государственном  контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» при осуществлении вида муниципального 
контроля не применяется, если иное не установлено федеральным законом о муници-
пальном контроле, общими требованиями к организации и осуществлению муници-
пального контроля, утвержденным Правительством Российской Федерации, часть 4 ста-

тьи 39 Федерального закона от 31 июля 2020г. №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Приложение №2 к Решению Совета народных депутатовьМО «Тахтамукайский 
район»  №115 от 10.12.2021г.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИтИ ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПО-
КАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ от 10.12.2021г. № 114 О внесении изменений в Решение Совета на-
родных депутатов  МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г. «Об утверж-
дении Генерального плана муниципального образования  «Старобжегокайское 
сельское поселение»

Принято 10.12.2021г  на 50-й сессии Совета  народных депутатов муниципаль-
ного образования  «Тахтамукайский район» 4-го созыва а. Тахтамукай

В соответствии со статьями 9, 24 и 25 Федерального закона от 29.12.2004г. № 190- 
ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», статьей 14 Федерального за-
кона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О 
местном самоуправлении», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», с учетом протоколов публичных слушаний по проекту генерального плана му-
ниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», Совет народных 
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:

1. Внести изменения в Решение Совета Народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 81 от 16.02.2016г. «Об утверждении Генерального плана муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение»:

1.1. Картографическую часть Генерального плана МО «Старобжегокайское сель-
ское поселение» изложить в новой редакции согласно приложений: 

1) схема границ населенных пунктов согласно приложения №1; 
2) схема границ функциональных зон согласно приложения №2.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Cогласие» и на офици-

альном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

А. Хатит, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район»                                                            

   А.Схаляхо, глава МО «Тахтамукайский район»                                                         

N Наименование показателя Формула расчета Комментарии пока-
зателя

Целевые 
значения 
показа-

теля
Показатели результативности и эффективности муниципального жилищного контроля 

в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»
Ключевые показатели

1. Доля количества обраще-
ний граждан и юридических 
лиц, содержащих сведения 
о фактах нарушения обя-
зательных требований, 
поступивших в отчетном 
периоде текущего года от 
количества обращений 
граждан и юридических 
лиц, содержащих сведе-
ния о фактах нарушения 
обязательных требований, 
поступивших в отчетном 
периоде предыдущего года

Д = Ктп / Кпп x 100 Д = Доля количества 
обращений

Ктп = количество об-
ращений за текущий 
период

Кпп = количество 
обращений за преды-
дущий период

не более 
20%

Индикативные показатели
2. Доля контрольных (надзор-

ных) мероприятий, резуль-
таты которых были призна-
ны недействительными

Д = Кпр.нд / 
Кобщ.пр.

Д = Доля контрольных 
(надзорных) меропри-
ятий, результаты ко-
торых были признаны 
недействительными;

Кпр.нд - количество 
проведенных кон-
трольных (надзорных) 
мероприятий, резуль-
таты которых были 
признаны недействи-
тельными (ед.);

Кобщ.пр. - общее 
количество прове-
денных контрольных 
(надзорных) меропри-
ятий (ед.)

не более 
10%
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ:
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» на основании постановления главы администрации МО 

«Тахтамукайский район» от 10.12.2021г. №1670 сообщает о проведении аукциона, состоящего из четырех лотов, на право  заключения 
договоров аренды сроком на двадцать лет земельных участков, (государственная собственность на которые не разграничена):

Лот №1- земельный участок площадью 1009 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
01:05:2900013:20257, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Гагарина с разрешенным 
видом использования «для индивидуального жилищного строительства»; начальную цену годовой арендной платы земельного участ-
ка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  10%  от кадастровой стоимости земельного участка– 138 
781 руб. 90 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 4 163 руб. 
46коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 138 781 руб. 90 коп.

 Лот №2- земельный участок площадью 1002 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
01:05:2900013:20258, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Полевая, 12 с разрешен-
ным видом использования «для индивидуального жилищного строительства»; начальную цену годовой арендной платы земельного участ-
ка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  10%  от кадастровой стоимости земельного участка– 137 
819 руб. 10 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 4 134 руб. 
57 коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 137 819 руб. 10 коп.

Лот №3- земельный участок площадью 1000 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
01:05:2900013:20256, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Нахимова  с разрешен-
ным видом использования «для индивидуального жилищного строительства»; начальную цену годовой арендной платы земельного участ-
ка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  10%  от кадастровой стоимости земельного участка– 137 
544 руб. 00 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 4 126 руб. 
32 коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 137 544 руб. 00 коп.

Лот №4- земельный участок площадью 642 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
01:05:3305002:2383, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Д.Нехая  с разрешенным 
видом использования «индивидуальное жилищное строительство»; начальную цену годовой арендной платы земельного участка уста-
новить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  10%  от кадастровой стоимости земельного участка– 24 243 
руб. 85 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 727 руб. 31 
коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 24 243 руб. 85 коп.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения по лотам №1-4 

 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 объ-
ект. Для получения вышеуказанной услуги необходимо предоставить технические данные: запрашиваемую мощность, уровень напря-
жения, 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 присоедине-
ние; местоположение и основные характеристики центров питания ПАО «Россети Кубань».

Газоснабжение по лотам №1-3 - АО «Газпром газораспределение Майкоп» сообщает, об отсутствии технической возможности 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения с объемом газопо-
требления по 5м3/час на объекты, а также об отказе в выдаче технических условий на основании следующего:

Возможный источник газоснабжения Вашего объекта капитального строительства входит в состав газораспределительной сети ГРС 
п. Яблоновский. Загрузка ГРС п. Яблоновский, которая находится на балансе ООО «Газпром трансгаз Краснодар» превышает проект-
ную величину. Ликвидация дефицита пропускной способности ГРС п.Яблоновский предусмотрена программой газификации Республики 
Адыгея. Ориентировочный срок появления технической возможности подключения объектов к сети газораспределения 2022-2023гг. 

Газоснабжение по лоту №4 - АО «Газпром газораспределение Майкоп» сообщает, что для газоснабжения земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале с номером 01:05:3305002  в а. Тахтамукай необходимо проектирование и строительство рас-
пределительного газопровода низкого давления.

Водоснабжение и канализирование по лотам №1-3: водоснабжение возможно после строительства наружного водопровода в а. 
Старобжегокай  по ул. Гагрина (по лоту №1), по ул. Полева (по лоту №2),  по ул. Нахимова (по лоту №3) D=110мм, глубина заложения 
до 1,0м, проектируемый водовод выполнить пластиковых труб D=26мм, с установкой на место врезки запорной арматуры, узла уче-
та в доступном для контролирующей организации месте, строительство колодца. Проект согласовать с ООО «Жилкомсевис». После 
установки прибора учета пригласить представителя ООО «Жилкомсервиса» для опломбирования и регистрации узла учета.  каналили-
зирование объекта возможно- автономно, вывоз ассенизаторской машиной на очистные сооружения; теплоснабжение –автономно;

Подключение к системе водоснабжения возможно только при соблюдении технических условий и проведения реконструкции 
на подключение дополнительных мощностей.

Водоснабжение и канализирование по лоту №4: имеются условия для подключения к инженерно-технологическим сетям водо-
снабжения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей.

Уточненные технические условия по лотам №1-4 будут подготовлены после получения заявки на технологическое присоедине-
ние 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 заключе-
ния 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 №1-5 предоставлены ресурсоснабжающими организациями.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строений по лотам №1-3

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных учаастков и объектов капитального строительства

ВИДЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 
(номер по
классификатору)

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХУЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Индивидуальное 
жилищное строи-
тельство. (2.1)

Размещение жилого дома (отдель-
но стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем 
три, высотой не более двадцати 
метров, которое состоит из комнат 
и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком здании, 
не предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты не-
движимости);
выращивание сельскохозяйствен-
ных культур;
размещение индивидуальных гара-
жей и хозяйственных построек

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 
400/5000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений:
- до жилых зданий - 6 м;
- по фасаду - 5 м;
- в районах существующей застройки:
- минимальные отступы от границ смежных земельных участков 3 м
- минимальные отступы от границ земельных участков допускается 
уменьшать до 1.0 м, при соблюдении технических регламентов и 
согласии владельцев смежных участков.
- жилой дом допускается размещать по красной линии, при соблю-
дении технических регламентов.
- до хозяйственных построек - 1 м с учетом соблюдения требований 
технических регламентов;
- до хозяйственных построек содержащих животных (а также над-
ворных санузлов) - 6 м с учетом соблюдения требований техниче-
ских регламентов;
минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего 
дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних зе-
мельных участках - 6 м.;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (про-
езда) - 10 м;
септики строятся в границах земельного участка: - минимальный от-
ступ от границы соседнего земельного участка - не менее 5 м,
- водонепроницаемые - на расстоянии не менее 5 м от фундамента 
построек,
- фильтрующие колодцы и бассейны - на расстоянии не менее 8 м от 
фундамента построек;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:
- максимальное количество этажей зданий - 3 этажа
- высота не более 20 м.
максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка 
- 60%
Ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства установлены в статье 35.

Ведение огородни-
чества (13.1)

Осуществление отдыха и (или) вы-
ращивания гражданами для соб-
ственных нужд сельскохо-зяйствен-
ных культур; размещение хозпо-
строек, не являющихся объектами 
недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур

минимальная/максимальная площадь земельных участков - 30 кв. м/ 
250 кв. м (при отсутствии охранных зон) и 5000 кв. м (при наличии 
охранных зон);
размещение объектов капитального строительства запрещено.
указанный вид разрешенного использования устанавливается в от-
ношении земельных участков, которые не могут быть сформированы 
в целях жилищного строительства в силу ограничений в использова-
нии (недостаточная площадь земельного участка или расположение 
в границах охранных зон ЛЭП, охранных зон трубопроводов и т.д.)

Приусадебный уча-
сток личного под-
собного хозяйства
(2.2)

Размещение жилого дома, указан-
ного в описании вида разрешенно-
го использования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйствен-
ной продукции;
размещение гаража и иных вспо-
могательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных 
животных

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь:
минимальная/максимальная площадь земельного участка - 400/6000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений: до жилых зданий - 6 м; по фасаду - 5 м;
- в районах существующей застройки:
- минимальные отступы от границ смежных земельных участков 3 м.
- минимальные отступы от границ земельных участков допускается 
уменьшать до 1.0 м, при соблюдении техни-ческих регламентов и 
согласии владельцев смежных участков.
- жилой дом допускается размещать по красной линии, при соблю-
дении технических регламентов.
- до хозяйственных построек- 1 м с учетом соблюдения требований 
технических регламентов;
- до хозяйственных построек содержащих животных (а также над-
ворных санузлов) - 6 м с учетом соблюдения требований техниче-
ских регламентов;
минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего 
дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних зе-
мельных участках - 6 м.;
- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы 
(проезда) - 10 м;
септики строятся в границе земельного участка: - минимальный от-
ступ от границы соседнего земельного участка - не менее 5 м,
- водонепроницаемые - на расстоянии не менее 5 м от фундамента 
построек,
- фильтрующие колодцы и бассейны - на расстоянии не менее 8 м от 
фундамента построек;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений: максимальное количество этажей зданий - 3 
этажа; высота не более 20 м.
максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%;
Ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства установлены в статье 35

Блокированная 
жилая застройка
(2.3)

Размещение жилого дома, имею-
щего одну или несколько общих 
стен с соседними жилыми домами 
(количеством этажей не более чем 
три, при общем количестве совме-
щенных домов не более десяти и 
каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, име-
ет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним домом или 
соседними домами, распо-ложен 
на отдельном земельном участке 
и имеет выход на тер-риторию 
общего пользования (жилые 
дома блокированной за-стройки); 
разведение декоратив-ных и 
плодовых деревьев, овощ-ных 
и ягодных культур; разме-щение 
индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных соору-жений; 
обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха

минимальная/максимальная площадь земельных участков на один 
автономный блок - 200/800 кв. м;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы 
(проезда) - 6 м;
минимальные отступы от границ крайних земельных участков в 
блокировке - 3 м;
при этом минимальные отступы от границ земельных участков 
между автономными блоками внутри блокировки- 0 м;
максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа 
(включая мансардный этаж);
максимальный процент застройки в границах земельного участка 
- 40%;

Социальное обслу-
живание
(3.2)

Размещение зданий, предна-зна-
ченных для оказания граж-данам 
социальной помощи. 
Размещение зданий, предназ-на-
ченных для размещения домов 
престарелых, домов ребенка, 
детских домов, пунктов ночлега для 
бездомных граждан;
размещение объектов капи-
тального строительства для 
вре-менного размещения вынуж-
денных переселенцев, лиц, приз-
нанных беженцами
Размещение зданий, предназ-на-
ченных для служб психоло-гиче-
ской и бесплатной юриди-ческой 
помощи, социальных, пенсионных 
и иных служб (службы занято-
сти населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых 
осуществляется прием граждан по 
вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных 
или пенсионных выплат, а также 
для размещения общественных 
некоммерческих организаций: 
некоммерческих фондов, благо-
творительных организаций, клубов 
по интересам
Размещение зданий, предназ-на-
ченных для размещения пунктов 
оказания услуг почтовой, телеграф-
ной, междугородней и междуна-
родной телефонной связи 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь:
минимальная/максимальная площадь земельного участка - 
600/40000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений:
- до жилых зданий - 6 м;
- по фасаду - 5 м;
- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы 
(проезда) - 18 м; 
предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:
- максимальное количество этажей зданий - 3 этажа 
максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка 
- 60%;
Ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства установлены в статье 35;

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование 
(3.5.1)

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляю-
щие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению, 
в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для 
занятия обучающихся физической 
культурой и спортом)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 
600/40000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений:
- от границ участка - 6 м;
- минимальные отступы от красной линии-10м
предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:
- максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка 
- 65%.
Ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства установлены в статье 35;

Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание (3.4.1)

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поли-
клиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические 
лаборатории)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 
600/40000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений:
- от границ участка - 6 м;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:
- максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65%.
Ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства установлены в статье 35;

Обеспечение за-
нятий спортом в 
помещениях (5.1.2)

Площадки для заня-
тий спортом (5.1.3)

Размещение спортивных клу-бов, 
спортивных залов, бассейнов, 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и соору-же-
ниях. Размещение площадок для 
занятия спортом и физкультурой на 
открытом воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля 
для спортивной игры)

минимальная/максимальная площадь земельных участков - 
300/5000 кв. м;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (про-
езда) - 12 м;
минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м;
максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа 
(включая мансардный этаж);
максимальный процент застройки в границах земельного участка 
- 80%;

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

Размещение объектов капиталь-
ного строительства в целях обеспе-
чения населения и организаций 
коммунальными услугами, в 
частности: поставка воды, тепла, 
электричества, газа, предостав-ле-
ние услуг связи, отвод кана-лиза-
ционных стоков, очистка и уборка 
объектов недвижимости

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельных участков -1/10000 кв.м.
минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений:
- от границ участка - 1 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 90%.
предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:
максимальное количество этажей - не более 2 этажей.
Максимальная высота - 22 м.
Ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства установлены в статье 35;

Общее пользование 
территории
(12.0)

Земельные участки общего поль-
зования. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

Действие градостроительного регламента не распространяется в 
границах территорий общего пользования

Улично-дорожная 
сеть (12.0.1)

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пе-
шеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исклю-
чением предусмотренных видами 
разрешенного исполь-зования 
с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транс-
портных средств;

Действие градостроительного регламента не распространяется в 
границах территорий общего пользования

Благоустройство 
территории (12.0.2)

Размещение декоративных, тех-
нических, планировочных, кон-
структивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов обо-
рудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапиталь-
ных нестационарных строений и 
сооружений, инфор-мационных 
щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустрой-
ства территории, об-щественных 
туалетов

Действие градостроительного регламента не распространяется в 
границах территорий общего пользования

Хранение автотран-
спорта (2.7.1)

Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для 
хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-
места 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь:
минимальная/максимальная площадь земельных участков - 18/50 кв. м;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (про-
езда) - 3,5 м;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений
максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня 
земли - 2 м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений:
минимальные отступы от границ земельных участков - 0 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка:
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100%;
Ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства установлены в статье 35
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ОФИЦИАЛЬНО

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

ВИДЫ
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ 
(номер 
по классификатору)

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Религиозное ис-
пользование
(3.7)

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для отправления рели-
гиозных обрядов (церкви, собо-
ры, храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома);
размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для постоянного 
местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушни-
ков в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а 
также для осуществления благо-
творительной и религиозной 
образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные 
училища)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 600/50000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- от границы земельного участка- 3 м;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальное количество надземных этажей - 3 этажа;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 50 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40%
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены в статье 35;

Деловое 
управление (4.1)

Размещение объектов ка-
питального строительства с 
целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, 
не связанной с государственным 
или муниципальным управлени-
ем и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения 
между организациями, в том 
числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и 
страховой деятельности)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 500/1000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- от границ участка - 3 м;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальное количество надземных этажей зданий - 4 этажа;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65%.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены в статье 35;

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
(2.1.1)

Размещение малоэтажного 
многоквартирного жилого дома, 
(дом, пригодный для постоян-
ного проживания, высотой до 4 
этажей, включая мансардный);

минимальная/максимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м/не 
подлежит ограничению;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 
24 м;
минимальные отступы от границ земельных участков - 6 м;
максимальное количество надземных этажей зданий - 4 этажа (включая ман-
сардный этаж);
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30%;

Рынки 
(4.3)

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, сооружений, 
предназначенных для организа-
ции постоянной или временной 
торговли (ярмарка, ярмарка-вы-
ставка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых 
мест не располагает торговой 
площадью более 200 кв.м;
размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей со-
трудников и посетителей рынка

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 850/50000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- от границ участка - 10 м;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65%.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены в статье 35;

Магазины 
(4.4)

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для продажи товаров, 
торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв.м

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 200/1000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- от границ участка - 3 м;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены в статье 35;

Банковская и стра-
ховая деятельность
(4.5)

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские 
и страховые услуги

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 600/5000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- от границ участка - 3 м;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены в статье 35;

Общественное 
питание 
(4.6)

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
устройства мест общественного 
питания за плату (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, 
бары)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 600/5000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- от границ участка - 3 м;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены в статье 35;

Объекты культур-
но-досуговой дея-
тельности (3.6.1)

Парки культуры и 
отдыха (3.6.2)

Размещение зданий, предна-
значенных для размещения 
музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, киноте-
атров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, 
планетариев

Размещение парков культуры 
и отдыха

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 500/40000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- от границ участка - 6 м;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальное количество надземных этажей зданий - 4 этажа; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65%.

Бытовое обслужи-
вание 
(3.3)

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 
похоронные бюро)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 200/5000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- от границ участка - 6 м;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65%.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены в статье 35;

Гостиничное обслу-
живание
(4.7)

Размещение гостиниц, панси-
онатов, домов отдыха, не ока-
зывающих услуги по лечению, 
а также иных зданий, исполь-
зуемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого по-
мещения для временного про-
живания в них

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь:
минимальная/максимальная площадь земельного участка - 600/10000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- до жилых зданий - 3 м;
- по фасаду - 3 м;
- до хозяйственных построек - 3 м с учетом соблюдения требований техниче-
ских регламентов;
- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 
18 м;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальное количество этажей зданий - 3 этажа
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%;
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены в статье 35;

Амбулаторное ве-
теринарное обслу-
живание (3.10.1)

Размещение объектов капи-
тального строительства, предна-
значенных для оказания вете-
ринарных услуг без содержания 
животных

минимальная/максимальная площадь земельных участков - 300/5000 кв. м;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 
12 м;
минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м; максимальное 
количество надземных этажей зданий - 3 этажа (включая мансардный этаж);
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%;

Автомобильные 
мойки (4.9.1.3)

Ремонт автомоби-
лей (4.9.1.4)

Размещение автомобильных 
моек, а также размещение мага-
зинов сопутствующей торговли

Мастерские, предназначенные 
для ремонта и обслуживания 
автомобилей (без малярно-же-
стяных работ),

минимальная/максимальная площадь земельных участков - 100/600 кв. м;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 
10 м;
минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м;
максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 5 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%;
При размещении объектов малого бизнеса, относящихся к V классу опасности, 
в условиях сложившейся градостроительной ситуации (при невозможности 
соблюдения размеров ориентировочной санитарно-защитной зоны) необхо-
димо обоснование размещения таких объектов с ориентировочными расче-
тами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздей-
ствия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные излучения).
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены в статье 35;

Обеспечение 
внутреннего право-
порядка
(8.3)

Размещение объектов капи-
тального строительства, необхо-
димых для подготовки и под-
держания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; раз-
мещение объектов гражданской 
обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производ-
ственных зданий

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь:
минимальная/максимальная площадь земельного участка - 100/5000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- минимальные отступы от границы земельного участка:
- до жилых зданий - 6 м;
- по фасаду - 5 м;
- до хозяйственных построек - 3 м с учетом соблюдения требований техниче-
ских регламентов;
- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 
15 м;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальное количество этажей зданий - 3 этажа
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%;
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены в статье 35;

3. Впомогательные 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 от-

дыха, занятия физкультурой и спортом, хозяйственные площадки; оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары); защитные 
дорожные сооружения; элементы обустройства автомобильных дорог; специализированные технические средства оповещения и ин-
формации; 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 безопасно-

сти 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 распо-
ложенными 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 продолжитель-
ности инсоляции придомовых территорий и жилых помещений. Кроме того, устройство навесов не должно ущемлять законных интере-
сов 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 со-
седних земельных участков и строений. Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земель-
ные 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 противо-
пожарных 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 земель-
ного 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 водо-
отводной (дренажной) системы, к заболачиванию (переувлажнению) смежных участков или нарушению иных законных прав их вла-
дельцев, 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 ме-
нее 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 обо-
снования (предоставлении расчета, выполненного проектной организацией на основании требований технических регламентов, стро-
ительных 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 сформиро-
ванных земельных участках согласно «Схеме цветового решения кровель в муниципальном образовании «Старобжегокайское сель-
ское 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 транс-

порта, размещения септиков, мусорных площадок и пр.).
- по взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений из качественных и эсте-

тически 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 протяже-
нии одного квартала с обеих сторон улиц.

Проектные и строительные работы вести в соответствии с установленными параметрами разрешенного строительства (рекон-
струкции), а также требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов, действую-
щих на территории Российской Федерации.

Допускается отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства и разме-
ров земельных участков в установленном Градостроительным кодексом порядке при предоставлении соответствующего обоснования 
(предоставлении расчета, выполненного проектной организацией на основании требований технических регламентов, строительных 
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норм и правил, других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации).

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строений по лоту №4
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных учаастков и объектов капитального строительства

ВИДЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ (номер по
классификатору)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Индивидуальное 
жилищное строи-
тельство. (2.1)

Размещение жилого дома (отдель-
но стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем 
три, высотой не более двадцати 
метров, которое состоит из комнат 
и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком здании, 
не предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты не-
движимости);
выращивание сельскохозяйствен-
ных культур;
размещение индивидуальных 
гаражей и хозяйственных построек

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 600/5000 
кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- до жилых зданий - 3 м;
- по фасаду - 5 м;
- в районах существующей застройки:
- минимальные отступы от границ земельных участков допускается умень-
шать до 1.0 м, при соблюдении технических регламентов и согласии вла-
дельцев смежных участков.
- жилой дом допускается размещать по красной линии, при соблюдении 
технических регламентов.
- до хозяйственных построек - 1 м с учетом соблюдения требований 
технических регламентов;
- до хозяйственных построек содержащих животных (а также надворных 
санузлов) - 6 м с учетом соблюдения требований технических регламен-
тов;
минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома 
и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участ-
ках - 6 м.;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) 
- 18 м;
септики строятся в границах земельного участка: - минимальный отступ от 
границы соседнего земельного участка - не менее 5 м,
- водонепроницаемые - на расстоянии не менее 5 м от фундамента по-
строек,
- фильтрующие колодцы и бассейны - на расстоянии не менее 8 м от 
фундамента построек;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальное количество этажей зданий - 3 этажа
- высота не более 20 м.
максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены в статье 35.

Ведение огородни-
чества (13.1)

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не явля-
ющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяй-
ственных культур

минимальная/максимальная площадь земельных участков - 30 кв. м/ 
250 кв. м (при отсутствии охранных зон) и 5000 кв. м (при наличии охран-
ных зон);
размещение объектов капитального строительства запрещено.
указанный вид разрешенного использования устанавливается в отноше-
нии земельных участков, которые не могут быть сформированы в целях 
жилищного строительства в силу ограничений в использовании (недоста-
точная площадь земельного участка или расположение в границах охран-
ных зон ЛЭП, охранных зон трубопроводов и т.д.)

Блокированная 
жилая застройка
(2.3)

Размещение жилого дома, имею-
щего одну или несколько общих 
стен с соседними жилыми домами 
(количеством этажей не более 
чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более 
десяти и каждый из которых пред-
назначен для проживания одной 
семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним 
домом или соседними домами, 
расположен на отдельном земель-
ном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной 
застройки);
разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных 
и ягодных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; обу-
стройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха

минимальная/максимальная площадь земельных участков на один авто-
номный блок - 200/800 кв. м;
не допускается отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в части минимальных размеров земельных участков;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) 
- 6 м;
минимальные отступы от границ крайних земельных участков в блоки-
ровке - 3 м;
при этом минимальные отступы от границ земельных участков между 
автономными блоками внутри блокировки- 0 м;
максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа (включая 
мансардный этаж);
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40%;

Социальное обслу-
живание
(3.2)

Размещение зданий, предназна-
ченных для оказания гражданам 
социальной помощи. 
Размещение зданий, предназна-
ченных для размещения домов 
престарелых, домов ребенка, 
детских домов, пунктов ночлега 
для бездомных граждан;
размещение объектов капитально-го 
строительства для времен-ного разме-
щения вынужденных переселен-
цев, лиц, признанных беженцами
Размещение зданий, предназна-
ченных для служб психологи-че-
ской и бесплатной юриди-ческой 
помощи, социальных, пен-
сионных и иных служб (службы 
занятости населения, пункты 
питания малоимущих граждан), 
в которых осуществляется прием 
граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначе-
ния социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения 
общественных некоммерческих 
организаций: некоммерческих 
фондов, благотворительных орга-
низаций, клубов по интересам
Размещение зданий, предназна-
ченных для размещения пунктов 
оказания услуг почтовой, теле-
графной, междугородней и меж-
дународной телефонной связи 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:
минимальная/максимальная площадь земельного участка - 600/40000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- до жилых зданий - 6 м;
- по фасаду - 5 м;
- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (про-
езда) - 18 м; 
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальное количество этажей зданий - 3 этажа 
максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%;
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены в статье 35;

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование 
(3.5.1)

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего 
общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музы-
кальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию 
и просвещению, в том числе 
зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия об-
учающихся физической культурой 
и спортом)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 600/40000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- от границ участка - 6 м;
- минимальные отступы от красной линии-10м
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65%.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены в статье 35;

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание (3.4.1)

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поли-
клиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностиче-
ские центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клини-
ческие лаборатории)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 600/40000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: от 
границ участка - 6 м;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:т максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65%.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены в статье 35;

Обеспечение заня-
тий спортом в по-
мещениях (5.1.2)
Площадки для заня-
тий спортом (5.1.3)

Размещение спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и соору-
жениях
Размещение площадок для заня-
тия спортом и физкультурой на 
открытом воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля 
для спортивной игры)

минимальная/максимальная площадь земельных участков - 300/5000 кв. м;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) 
- 12 м;
минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м;
максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа (включая 
мансардный этаж);
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%;

Приусадебный уча-
сток личного подсоб-
ного хозяйства
(2.2)

Размещение жилого дома, указан-
ного в описании вида разрешенно-
го использования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйствен-
ной продукции;
размещение гаража и иных вспо-
могательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных 
животных

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь:
минимальная/максимальная площадь земельного участка - 600/6000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений: до жилых зданий - 3 м; 
по фасаду - 5 м;
- в районах существующей застройки:
- минимальные отступы от границ земельных участков допускается уменьшать до 
1.0 м, при соблюдении технических регламентов и согласии владельцев смежных 
участков.
- жилой дом допускается размещать по красной линии, при соблюдении техниче-
ских регламентов.
- до хозяйственных построек- 1 м с учетом соблюдения требований технических 
регламентов;
- до хозяйственных построек содержащих животных (а также надворных санузлов) 
- 6 м с учетом соблюдения требований технических регламентов;
минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяй-
ственных построек, расположенных на соседних земельных участках - 6 м.;
- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 18 м;
септики строятся в границе земельного участка: - минимальный отступ от границы 
соседнего земельного участка - не менее 5 м,
- водонепроницаемые - на расстоянии не менее 5 м от фундамента построек,
- фильтрующие колодцы и бассейны - на расстоянии не менее 8 м от фундамента 
построек;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 
максимальное количество этажей зданий - 3 этажа;  высота не более 20 м.
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%;
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства установлены в статье 35

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
обеспечения населения и органи-
заций коммунальными услугами, 
в частности: поставка воды, тепла, 
электричества, газа, предоставле-
ние услуг связи, отвод канализа-
ционных стоков, очистка и уборка 
объектов недвижимости

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельных участков -1/10000 кв.м.
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- от границ участка - 1 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 90%.
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений: максимальное количество этажей - не более 2 этажей.
Максимальная высота - 22 м.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены в статье 35;

Общее пользование 
территории
(12.0)

Земельные участки общего поль-
зования. Содержание дан-ного 
вида разрешенного исполь-зова-
ния включает в себя содержа-ние 
видов разрешенного исполь-зова-
ния с кодами 12.0.1 - 12.0.2

Действие градостроительного регламента не распространяется в границах 
территорий общего пользования

Улично-дорожная 
сеть (12.0.1)

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пе-
шеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объек-
тов велотранспортной и инженер-
ной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств 
в границах городских улиц и 
дорог, за исключением предус-
мотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных со-
оружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств;

Действие градостроительного регламента не распространяется в границах 
территорий общего пользования

Благоустройство 
территории (12.0.2)

Размещение декоративных, тех-
ни-ческих, планировочных, кон-
стру-тивных устройств, элементов 
озе-ленения, различных видов 
обору-дования и оформления, 
малых архитектурных форм, не-
капи-тальных нестационарных 
строе-ний и сооружений, инфор-
маци-онных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов

Действие градостроительного регламента не распространяется в границах 
территорий общего пользования

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
(номер 
по классификатору)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХУЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Религиозное использо-
вание
(3.7)

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для отправления религиозных 
обрядов (церкви, соборы, храмы, 
часовни, монастыри, мечети, 
молельные дома);
размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими 
религиозной службы, а также для 
осуществления благотворительной 
и религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, скиты, 
воскресные школы, семинарии, 
духовные училища)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 
600/50000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
- от границы земельного участка- 3 м;
предельное количество этажей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений:
- максимальное количество надземных этажей - 3 этажа;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений от 
уровня земли - 50 м;
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 40%
Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства установлены в статье 35;

Деловое управление (4.1) Размещение объектов капи-
тального строительства с целью: 
размещения объектов управ-
ленческой деятельности, не 
связанной с государственным или 
муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, 
не требующих передачи товара 
в момент их совершения между 
организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой 
деятельности)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 
500/1000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
- от границ участка - 3 м;
предельное количество этажей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений:
- максимальное количество надземных этажей зданий - 4 
этажа;
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 65%.
Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства установлены в статье 35;

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 
(2.1.1)

Размещение малоэтажного много-
квартирного жилого дома, (дом, 
пригодный для постоянного про-
живания, высотой до 4 этажей, 
включая мансардный);

минимальная/максимальная площадь земельного участка - 
1000 кв. м/не подлежит ограничению;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта 
улицы (проезда) - 24 м;
минимальные отступы от границ земельных участков - 6 м;
максимальное количество надземных этажей зданий - 4 этажа 
(включая мансардный этаж);
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 30%;

Рынки 
(4.3)

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, сооружений, 
предназначенных для организа-
ции постоянной или временной 
торговли (ярмарка, ярмарка-вы-
ставка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест 
не располагает торговой площа-
дью более 200 кв.м;
размещение гаражей и (или) стоя-
нок для автомобилей сотрудников 
и посетителей рынка

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 
850/50000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
- от границ участка - 10 м;
предельное количество этажей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений:
- максимальное количество надземных этажей зданий - 3 
этажа;
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 65%.
Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства установлены в статье 35;

Магазины 
(4.4)

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торго-
вая площадь которых составляет 
до 5000 кв.м

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 
200/5000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
- от границ участка - 3 м;
предельное количество этажей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений:
- максимальное количество надземных этажей зданий - 3 
этажа;
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 75%.
Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства установлены в статье 35;

Банковская и страховая 
деятельность
(4.5)

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и стра-
ховые услуги

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 
600/5000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
- от границ участка - 3 м;
предельное количество этажей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений:
- максимальное количество надземных этажей зданий - 3 
этажа;
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 75%.
Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства установлены в статье 35;

Общественное питание 
(4.6)

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
устройства мест общественного 
питания за плату (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 
600/5000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
- от границ участка - 3 м;
предельное количество этажей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений:
- максимальное количество надземных этажей зданий - 3 
этажа;
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 75%.
Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства установлены в статье 35;
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Объекты культурно-досу-
говой деятельности (3.6.1)

Парки культуры и отдыха 
(3.6.2)

Размещение зданий, предназна-
ченных для размещения музеев, 
выставочных залов, художествен-
ных галерей, домов культуры, би-
блиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, концертных 
залов, планетариев
Размещение парков культуры и 
отдыха

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 
500/40000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
- от границ участка - 6 м;
предельное количество этажей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений:
- максимальное количество надземных этажей зданий - 4 
этажа; 
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 65%.

Бытовое обслуживание 
(3.3)

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (ма-
стерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, 
похоронные бюро)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 
200/5000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
- от границ участка - 6 м;
предельное количество этажей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений:
- максимальное количество надземных этажей зданий - 3 
этажа;
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 65%.
Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства установлены в статье 35;

Гостиничное обслужи-
вание
(4.7)

Размещение гостиниц, пансио-
натов, домов отдыха, не оказы-
вающих услуги по лечению, а 
также иных зданий, используемых 
с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предо-
ставления жилого помещения для 
временного проживания в них

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь:
минимальная/максимальная площадь земельного участка - 
600/10000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
- до жилых зданий - 3 м;
- по фасаду - 3 м;
- до хозяйственных построек - 3 м с учетом соблюдения 
требований технических регламентов;
- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта 
улицы (проезда) - 18 м;
предельное количество этажей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений:
- максимальное количество этажей зданий - 3 этажа
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 60%;
Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства установлены в статье 35;

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание (3.10.1)

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для оказания ветеринарных 
услуг без содержания животных

минимальная/максимальная площадь земельных участков - 
300/5000 кв. м;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта 
улицы (проезда) - 12 м;
минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м; 
максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа 
(включая мансардный этаж);
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 80%;

Автомобильные мойки 
(4.9.1.3)

Ремонт автомобилей 
(4.9.1.4)

Размещение автомобильных моек, 
а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли
Мастерские, предназначенные для 
ремонта и обслуживания авто-
мобилей (без малярно-жестяных 
работ),

минимальная/максимальная площадь земельных участков - 
100/600 кв. м;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта 
улицы (проезда) - 10 м;
минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м;
максимальная высота зданий, строений, сооружений от уров-
ня земли - 5 м;
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 60%;
При размещении объектов малого бизнеса, относящихся к V 
классу опасности, в условиях сложившейся градостроительной 
ситуации (при невозможности соблюдения размеров ори-
ентировочной санитарно-защитной зоны) необходимо обо-
снование размещения таких объектов с ориентировочными 
расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и 
физического воздействия на атмосферный воздух (шум, ви-
брация, электромагнитные излучения).
Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства установлены в статье 35;

Обеспечение внутреннего 
правопорядка
(8.3)

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в кото-
рых существует военизированная 
служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исклю-
чением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями 
производственных зданий

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь:
минимальная/максимальная площадь земельного участка - 
100/5000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
- минимальные отступы от границы земельного участка:
- до жилых зданий - 6 м;
- по фасаду - 5 м;
- до хозяйственных построек - 3 м с учетом соблюдения 
требований технических регламентов;
- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта 
улицы (проезда) - 15 м;
предельное количество этажей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений:
- максимальное количество этажей зданий - 3 этажа
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 60%;
Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства установлены в статье 35;

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 водо-
отводной (дренажной) системы, к заболачиванию (переувлажнению) смежных участков или нарушению иных законных прав их вла-
дельцев, 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 ме-
нее 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 обо-
снования (предоставлении расчета, выполненного проектной организацией на основании требований технических регламентов, стро-
ительных 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 сформиро-
ванных 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 транс-

порта, размещения септиков, мусорных площадок и пр.).
- по взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений из качественных и эсте-

тически 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 протяже-
нии одного квартала с обеих сторон улиц.

Проектные и строительные работы вести в соответствии с установленными параметрами разрешенного строительства (рекон-
струкции), а также требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов, действую-
щих на территории Российской Федерации.

Допускается отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства и разме-
ров 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 20.12.2021г. до 20.01.2022г. с 9 ч.00м. до 12 ч. 00м. (форма заявки прилагается) по адресу: 

Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, кабинет отдела земельно-имущественных отношений. К аук-
циону 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 до-
кументов, 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 за-
явителем 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 12.00 часов 20.01.2022года.                     
Участники аукциона будут определены 24.01.2022года в 15 ч.00м. При этом после рассмотрения заявок и представленных до-

кументов 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 26.01.2022 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 26.01.2022 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 земель-
ного 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 четырех лотов, на право заключения договоров аренды сроком на двад-
цать лет земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, (ул. Гагарина, ул. 
Полевая, 12, ул. Нахимова); Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Д.Нехая

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до-
кументы: 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-
визитов 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 законодатель-
ством 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 инди-

видуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном рее-
стре 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 «Тахта-
мукайский 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 закона-

ми 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, ли-

цах, 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 за-
датках, 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 протоко-
ла 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 уведом-
ления 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.

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 от-

дыха, занятия физкультурой и спортом, хозяйственные площадки; оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары); защитные 
дорожные сооружения; элементы обустройства автомобильных дорог; специализированные технические средства оповещения и ин-
формации; 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 безопасно-

сти 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 распо-
ложенными 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 продолжитель-
ности инсоляции придомовых территорий и жилых помещений. Кроме того, устройство навесов не должно ущемлять законных интере-
сов 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 со-
седних земельных участков и строений. Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земель-
ные 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 противо-
пожарных 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 техни-

ческих 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 
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ОФИЦИАЛЬНО
12. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе 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 за-
явителя, аукцион признается несостоявшимся.

13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, администрация МО «Тахтамукайский район» в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом раз-
мер 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 земель-
ного 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 экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается в адми-
нистрации 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), фа-
милия, 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 аук-
циона (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 наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок, который опреде-
ляется в следующем порядке:

- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных харак-
теристик и начальной цены годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона;

-  участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом начальной цены годовой арендной платы и каж-
дой 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. За-
тем 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, аукцио-
нист объявляет размер арендной платы, предложенный участником аукциона и называ-
ет 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 соот-
ветствии 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 аук-
циона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукцио-
нистом последним;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключе-
ние договора аренды, называет размер арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

18. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона администрация МО «Тахтамукайский район» возвращает задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

19. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведе-
нии 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 предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостояв-
шимся.

20. Администрация МО «Тахтамукайский район» направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного 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 по-
бедителем 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, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в со-
ответствии 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 един-
ственным 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 «Тахтамукай-
ский район» указанные договора (при наличии указанных лиц). 

23. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подпи-
саны 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 до-
говора аренды земельного участка, этот участник не представил в администрацию МО 
«Тахтамукайский район» подписанные им договоры, администрация МО «Тахтамукай-
ский 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 арен-
ды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 14, 15 или 21 настоящего 
порядка, в течение тридцати дней со дня направления им администрацией МО «Тах-
тамукайский 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 Зе-
мельного Кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федерации фе-
деральный 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)
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 объек-
те,____________________________________________________________

                       (наименование и адрес объекта)   
изъявляю желание принять участие в аукционе.
    2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить до-

говор 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 со-
держащиеся 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 ин-
формация будет направлена в уполномоченный Правительством Российской Федера-
ции федеральный орган исполнительной власти для включения меня в реестр недобро-
совестных 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 "____" _____________ 202___г.
Заявка принята:  
Дата "____" _____________ 202__г. в ____ч. ____мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ______________________
Руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации МО 

«Тахтамукайский район» Ф.Р.Татлок
ПРОЕКТ
ДОГОВОР аренды земельного участка а. Тахтамукай   «___» _________  2022г.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район», именуе-

мая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы администрации района Схаляхо Аз-
мета Мезбечевича, действующего на основании Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район» и  победитель аукциона,  именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», 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 Россий-
ской Федерации,  постановлением главы администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район»   № 1670 от 10.12.2021года «О проведении  аукциона, состоя-
щего из четырех лотов, на право заключения договоров аренды сроком на двадцать 
лет земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Старобжегокай, (ул. Гагарина, ул. Полевая, 12, ул. Нахимова); Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Д.Нехая», протоколом от _________2022г. о 
результатах торгов в форме аукциона (либо протокола рассмотрения заявок), состоя-
щего из четырех лотов, на право заключения договоров аренды сроком на двадцать 
лет земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Старобжегокай, (ул. Гагарина, ул. Полевая, 12, ул. Нахимова); Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Д.Нехая.

1.2.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду  земельный уча-
сток (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. ………., ул.………., с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства». 

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, пред-

ложенном 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 ре-
зультатам аукциона уплачивается за первый год аренды и должна поступить от побе-
дителя 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 еже-
квартально равными долями в срок не позднее 10 числа месяца следующего за кварта-
лом  путем перечисления на расчетный счет № 03100643000000017600 отделение- НБ 
Республика Адыгея БИК 017908101 ИНН 0106011588, КПП 010701001 Управление фе-
дерального казначейства по Республике Адыгея г.Майкоп (Администрация МО «Тахта-
мукайский 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 государ-
ственная собственность на которых не разграничена, расположенных в границах по-
селений)  

3.4. Размер арендной платы определен по результатам аукциона на право заклю-
чения 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 дальней-
шем  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 основа-
нием не внесения арендной платы.

3.7. В случае предоставления в собственность земельного участка в течение перво-
го 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, приводя-
щими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за один квартал.

4.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участ-
ка 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 но-

меров 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 от-
сутствия государственной регистрации в установленный срок, договор считается неза-
ключенным, а переданный земельный участок подлежит изъятию.

4.4.6.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о пред-
стоящем 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 выпол-
нять 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 направ-
ления новых реквизитов в адрес Арендодателя заказным письмом с уведомлением. При 
отсутствии такого уведомления документы, связанные с исполнением настоящего До-
говора, 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, предусмо-

тренную 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 рефинансиро-
вания 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 До-
говора,  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 так-
же 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 соот-

ветствии с законодательством РФ и РА.
8. Особые условия Договора
8.1.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и до-

полнений 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 Тахта-
мукайском 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:   Главы администрации
                              МО «Тахтамукайский район»
                              Схаляхо А.М. _____________________
                                                                      (Ф.И.О.)  (подпись)
 М.П.
                                   (подпись)
Приложения к Договору:
  - Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-

рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
- протокол результатов аукциона на право заключения договора аренды земель-

ного участка (либо рассмотрения заявок) от _________2022г.;
- акт приема – передачи земельного участка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.11.2021г. №1561 а.Тахтамукай О внесении изменений и 
дополнений в приложение к постановлению от 03.08.2020г. №790 «Об утверж-
дении перечня муниципального имущества муниципального образования «Тах-
тамукайский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»

В связи с необходимостью увеличения перечня муниципального имущества сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, исключением из перечня двух невостребованных объ-
ектов (земельных участков) и заменой одного объекта на другой объект (помещения, 
площадью 56,6 кв.м. по адресу пгт.Энем, ул.Чкалова, 14 на помещение площадью 62,8 
кв.м. по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 14) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить измененный перечень муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользо-
вание на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, в соответствии с формой утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» №1263 от 
18.09.2019г., согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Согласие» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Екутеч А.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  02  декабря 2021 г. № 1133 пгт. Яблоновский О предо-
ставлении гр. Пчелиной И.Ю. разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, 
пгт.Яблоновский, 2-й пр. Фрунзе, 11

В связи с обращением гр. Пчелиной И.Ю. (вх. № 1372 от 28.10.2021) по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке площадью 401 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с када-
стровым номером 01:05:0200093:25, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, 
пгт. Яблоновский, 2-й пр. Фрунзе, 1 1, принадлежащем на праве собственности гр. Пче-
линой И.Ю., государственная регистрация прав № 01:05:0200093:25- 01/031/2021-3 от 
27.07.2021, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застрой-
ке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой по- 
результатам публичных слушаний от 30.11.2021, руководствуясь ч. 5 ст. 28 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса РФ и решением 
Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» 
в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Пчелиной И.Ю. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. 
Яблоновский, 2-й пр. Фрунзе, 11, площадью 401 кв. м, с разрешенным видом исполь-
зования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 
01:05:0200093:25, с отступом от границы земельного участка, по адресу: пгт. Яблонов-
ский, 2-й пр. Фрунзе, 9 - 1 м и от земельного участка по адресу: пгт. Яблоновский, 2-й 
пр. Фрунзе, 13 - 2,7 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи-

теля отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

З. Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образо-

вании «Яблоновское городское поселение» 30  ноября 2021 года.
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 30.11.2021 

г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке, площадью 401 кв. м, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, 
пгг. Яблоновский, 2-й пр. Фрунзе, 11. Организатор публичных слушаний: Администрация 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

Публичные слушания назначены: Информационное постановление, опубликован-
ное в газете «Согласие» от 13.11.2021. Публичные слушания проводятся: 29.11.2021 в 
11:30 часов, пгт Яблоновский, ул. Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: заместитель 
главы Администрации муниципального образования «Яблоновское городское посе-
ление» Концевой Р.В. - председатель комиссии; руководитель отдела архитектуры, гра-
достроительства и использования земель Администрации МО «Яблоновское городское 
поселение» Хадипаш А.Р. - заместитель председателя комиссии; руководитель отдела му-
ниципальной собственности и правового обеспечения Администрации МО «Яблоновское 
городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела ЖКХ, благоустройства и сани-
тарного контроля Администрации муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение» Халаштэ М.А.; руководитель социально - экономического отдела Адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; 
главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель 
Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. - секретарь комиссии.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек. Наименование проекта, 
рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. заявителя. Проект решения об откло-
нении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
площадью 401 кв. м, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблонов-
ский, 2-й пр. Фрунзе, 11, гр. Пчелина И.Ю.

Предложения или рекомендации экспертов; участников, постоянно проживающих 
на рассматриваемой территории. Принять в установленном законом порядке решение 
об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, на земельном 
участке, площадью 401 кв. м, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. 
Яблоновский, 2-й пр. Фрунзе, 11.  Предложения или рекомендации иных участников – 
нет. Предложения внесены Хадипаш А.Р. - заместитель председателя комиссии.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило пред-

ложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке.

2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, пло-
щадью 401 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200093:25, категории земель: «Земли 
населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгг. Яблонов-
ский, 2-й пр. Фрунзе, 11, принадлежащего гр. Пчелиной И.Ю. с отступом от границы зе-



мельного участка, по адресу: пгт. Яблоновский, 2-й пр. Фрунзе, 9-1 м и от 2- й пр. Фрунзе, 
13-2,7 м, принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 ноября 2021г. №1108 пгт. Яблоновский О предостав-
лении гр. Карибову О.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Фрунзе, 68/2

В связи с обращением гр. Карибов О.Н. (вх. №1351 от 25.10.2021) по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
площадью 425 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым 
номером 01:05:0200170:413, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Ябло-
новский, ул.Фрунзе, 68/2, принадлежащем на праве собственности гр. Карибову О.Н., 
государственная регистрация права № 01:05:0200170:413- 01/033/2021-3 от 29.04.202\в 
а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муни-
ципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой по результа-
там публичных слушаний от 22.11.2021, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст.40 градостроительного кодекса РФ и решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
№ 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» в муници-
пальном образовании «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Карибову О.Н. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Фрунзе, 68/2, площадью 425 кв. м, с разрешенным видом использо-
вания: «Для индивидуального жилищного строительству», с кадастровым номером: 
01:05:0200170:413, с отступом от границы земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0200170:414, по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Фрунзе, 68/1 - 1 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи-

теля отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

З.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образо-

вании «Яблоновское городское поселение» 22 ноября 2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 

22.11.2021г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, площадью 425 кв.м, расположенном по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул.Фрунзе, 68/2.

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение». Публичные слушания назначены: информационное 
постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 05.11.2021. Публичные слушания про-
водятся: 22.11.2021 в 11:30 часов, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: заместитель 
главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское посе-
ление» Концевой Р.В. - председатель комиссии; руководитель отдела архитектуры, гра-
достроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское городское 
поселение» Хадипаш А.Р. заместитель председателя комиссии; руководитель отдела му-
ниципальной собственности и правового обеспечения администрации МО «Яблоновское 
городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела ЖКХ, благоустройства и сани-
тарного контроля администрации муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» Халаштэ М.А.; руководитель социально - экономического отдела админи-
страции муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; 
главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель 
администрации МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. - секретарь комиссии.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. заявите-

ля.  Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке площадью 425 кв.м., расположенном по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул.Фрунзе, 68/2, гр.Карибов О.Н.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих 
на рассматриваемой территории. Принять в установленном законом порядке решение 
об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке 425 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Фрунзе, 68/2. Предложения или рекомендации иных участников - нет. Предложения 
внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Хадипаш А.Р. – заместитель 
председателя комиссии.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило пред-

ложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке.

2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, пло-
щадью 425 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200170:413, категории земель: «Земли 
населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблонов-
ский, ул.Фрунзе, 68/2, принадлежащего гр. Карибову О.Н. с отступом от границы земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:0200170:414, по адресу: пгт. блоновский, 
ул.Фрунзе, 68/1 - 1 м, принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 декабря 2021г. №1129 пгт. Яблоновский О предостав-
лении гр. Беседину С.А. разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Колхозная, 22

В связи с обращением гр. Бесединой Н.В. (вх. №1377 от 28.10.2021) действующий 
по доверенности от гр. Беседина С.А. по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке площадью 392 кв.м, кате-
гории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:0200004:97, 
расположенном по адресу:- Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул.Колхозная, 22, 
принадлежащем на праве собственности гр.Беседину С.А., государственная регистра-
ция права №01:05:0200004:97-01/030/2021-3 от 15.02.2021, а также в связи с рекомен-
дацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение», принятой по результатам публичных слушаний от 
30.11.2021, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.40 градостроительного кодекса РФ и решением Совета народных депутатов муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение» №36-2 от 27.04.2012 «Об 
утверждении положения «О публичных слушаниях» в муниципальном образовании 
«Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Беседину С.А. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Колхозная, 22, площадью 392 кв. м, с разрешенным видом использо-
вания: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 
01:05:0200004:97, с отступом от границы земельного участка по адресу: пгт.Яблоновский, 
ул.Колхозная, 22 - 2 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи-

теля отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

З.Атажахов, глава МО  «Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образо-

вании «Яблоновское городское поселение» 30 ноября 2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 

30.11.2021г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, площадью 392 кв. м, расположенном по адресу: Тахта-
мукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Колхозная, 22.

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение». Публичные слушания назначены: информационное 
постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 13.11.2021. Публичные слушания про-
водятся: 29.11.2021 в 11:00 часов, пгт.Яблоновский, ул. Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: заместитель 
главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское посе-
ление» Концевой Р.В. - председатель комиссии; руководитель отдела архитектуры, гра-
достроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское городское 
поселение» Хадипаш А.Р. - заместитель председателя комиссии; руководитель отдела му-
ниципальной собственности и правового обеспечения администрации МО «Яблоновское 
городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела ЖКХ, благоустройства и сани-
тарного контроля администрации муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» Халаштэ М.А.; руководитель социально - экономического отдела админи-
страции муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; 
главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель 
администрации МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. - секретарь комиссии.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. заявите-

ля.  Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке площадью 392 кв.м., расположенном по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул.Колхозная, 22, гр. Беседин С.А.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих 
на рассматриваемой территории. Принять в установленном законом порядке решение 
об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке 392 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Колхозная, 22. Предложения или рекомендации иных участников - нет. Предложения 

внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Хадипаш А.Р. – заместитель 
председателя комиссии.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило пред-

ложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке.

2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, площадью 392 
кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200004:97, категории земель: «Земли населенных пун-
ктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Колхозная, 22, 
принадлежащего гр. Беседину С.А. с отступом от границы земельного участка, по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Колхозная, 24 - 2 м, принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 ноября 2021г. №1120 пгт. Яблоновский О предостав-
лении ООО «Неометрия» разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н 
Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Депутатская, «Религиозное использование»

В связи с обращением ООО «Неометрия» по вопросу изменения разрешенного 
вида использования земельного участка, площадью 1283 кв.м с кадастровым номером 
01:05:3009003:2227, категории земель: «Земли населенных пунктов» с разрешенным ви-
дом использования: «Для блокированной застройки (таунхаусы, коттеджи)», расположен-
ного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Депутатская, 
на разрешенный вид использования «Религиозное использование», принадлежащего 
на праве собственности ООО «Неометрия» (Собственность № 01:05:3009003:2227-
01/030/2021-8 от 03.09.2021), а также в связи с рекомендацией комиссии по землеполь-
зованию и застройки муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
принятой по результатам публичных слушаний от 29.11.2021, руководствуясь п.5 ст.28 фе-
дерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.39 градостроительного кодекса РФ и реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» 
в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение»,тПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ООО «Неометрия» разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, площадью 1283 кв.м, с кадастровым номером 
01:05:3009003:2227, расположенного в границах территориальной зоны ЖЗ 101 «Зона 
индивидуальной жилой застройки», с видом разрешенного использования: «Для блоки-
рованной застройки (таунхаусы, коттеджи)», по адресу: пгт. Яблоновский, ул.Депутатская, 
принадлежащего на праве собственности ООО «Неометрия» (Собственность № 
01:05:3009003:2227- 01/030/2021-3 от 03.09.2021), «Религиозное использование».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи-

теля отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 

З.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образо-

вании «Яблоновское городское поселение» 29 ноября 2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 29.11.2021 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 1283 кв.м, расположенного по адресу Республика Адыгея, р-н 
Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Депутатская, состоявшихся 29.11.2021г.

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение». Публичные слушания назначены: Постановление 
о назначении публичных слушаний, опубликованное в газете «Согласие» от 10.11.2021г. 
Публичные слушания проводились: 29.11.2021 в 12-00 часов, пгт.Яблоновский, ул. Гага-
рина 41/1, в здании администрации.

Члены комиссии: заместитель главы администрации муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В. - председатель комиссии; руководи-
тель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации 
МО «Яблоновское городское поселение» Хадипаш А.Р. - заместитель председателя ко-
миссии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения 
администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель 
отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля администрации муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» Халаштэ М.А.; руководитель соци-
ально - экономического отдела администрации муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист отдела архитектуры, гра-
достроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское городское 
поселение» Николенко Е.С. - секретарь комиссии.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. заявителя.  

Проект решения о предоставлении ООО «Неометрия» разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Депутатская, «Религиозное использование».

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих 
на рассматриваемой территории. Принять в установленном законом порядке решение 
о предоставлении ООО «Неометрия» разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул.Депутатская, «Религиозное использование». Предло-
жения или рекомендации иных участников - нет. Предложения внесены (ФИО эксперта, 
участника, название организации) Хадипаш А.Р. – заместитель председателя комиссии.

Итоги публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило претен-

зий или возражений по вопросу изменения разрешенного вида использования земель-
ного участка.

2. Решение об изменении вида разрешенного использования земельного участка, 
площадью 1283 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:3009003:2227, с разрешенным ис-
пользованием: «Для блокированной застройки (таунхаусы, коттеджи)», расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Депутатская, на ус-
ловно разрешенный вид «Религиозное использование» принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.2021г. №1682 а. Тахтамукай Об отказе в предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  а. Козет, 
ул. Бжедугская, 7б гр. Нагузе М.Б.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,  По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 16.11.2021г. и за-
ключения от 16.11.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участ-
ке с кадастровым номером 01:05:0600027:93, расположенного по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Бжедугская, 7б, в территориальной зоне «Ж1 Зона 
индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тах-
тамукайский район» № 93 от 18.12.2020г.), в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно уменьшение отступа от земельных участков с кадастровыми но-
мерами 01:05:0600027:20 и 01:05:0600027:1 до 1 метра.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахта-
мукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.2021г. №1683 а. Тахтамукай О предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  а. Козет, ул. 
Бжедугская, 7а гр. Нагузе М.Б.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,  По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 16.11.2021г. и за-
ключения от 16.11.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с ка-
дастровым номером 01:05:0600027:92, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Бжедугская, 7а, в территориальной зоне «Ж-1 Зона 
индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тах-
тамукайский район» № 93 от 18.12.2020г.), в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно уменьшение отступа от земельных участков с кадастровыми но-
мерами 01:05:0600027:20 и 01:05:0600027:1 до 1 метра.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахта-
мукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
16.11.2021г. а. Тахтамукай

Публичные слушания проведены Комиссией по правилам землепользования и за-
стройки администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением 
№ 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса 
РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Ады-
гея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального 
образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. 
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О за-
креплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского 
районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», по следующим вопро-
сам:

1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0600027:92, расположенном по адресу: а. Козет, ул. 
Бжедугская, 7а, гр. Нагузе М.Б., в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0600027:20 
и 01:05:0600027:1 до 1 метра; вынесены на публичные слушания Постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1397 от 26.10.2021г., опубликованном в 
общественно-политической газете «Согласие» №87 (9937) от 30.10.2021г.

2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:05:0600027:93, расположенном по адресу: РА, 
Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Бжедугская, 7б, гр. Нагузе М.Б., в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастро-
выми номерами 01:05:0600027:20 и 01:05:0600027:1 до 1 метра; вынесены на публичные 
слушания Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1396 от 
26.10.2021г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №87 (9937) 
от 30.10.2021г.

В публичных слушаниях по рассматриваемым вопросам приняли участие: собствен-
ник земельных участков – 1 человек; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский 
район» - 4 человека.

В ходе проведения публичных слушаний участниками публичных слушаний было 
внесено предложение о принятии положительного решения по одному из рассматривае-
мых вопросов, а также об отказе в принятии положительного решения.

Замечания и возражения за период проведения публичных слушаний в администра-
цию МО «Тахтамукайский район» в устной и письменной форме поступило от заявителя 
гр. Нагузе М.Б..

Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
16.11.2021г.

На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же 
ввиду наличия замечаний по рассматриваемым вопросам, членами комиссии были вне-
сены предложения:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0600027:92, расположенном по адресу: а. Козет, ул. 
Бжедугская, 7а, гр. Нагузе М.Б., в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0600027:20 
и 01:05:0600027:1 до 1 метра, в связи с тем, что через данный участок будет осуществлен 
проезд к земельному участку с кадастровым номером 01:05:0600027:93, что приведет к 
уменьшению пятна застройки.

2. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 01:05:0600027:93, расположенном по адресу: РА, 
Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Бжедугская, 7б, гр. Нагузе М.Б., в части размещения объ-
ектов капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми 
номерами 01:05:0600027:20 и 01:05:0600027:1 до 1 метра, в связи с отказом заявителя.

Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  16.11.2021г.    а. Тахтамукай

Комиссией по правилам землепользования и застройки МО «Тахтамукайский рай-
он», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проводятся публичные слу-
шания по вопросам:

1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0600027:92, расположенном по адресу: а. Козет, ул. 
Бжедугская, 7а, гр. Нагузе М.Б., в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0600027:20 
и 01:05:0600027:1 до 1 метра; вынесены на публичные слушания Постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1397 от 26.10.2021г., опубликованном в 
общественно-политической газете «Согласие» №87 (9937) от 30.10.2021г.

2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:05:0600027:93, расположенном по адресу: РА, 
Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Бжедугская, 7б, гр. Нагузе М.Б., в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастро-
выми номерами 01:05:0600027:20 и 01:05:0600027:1 до 1 метра; вынесены на публичные 
слушания Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1396 от 
26.10.2021г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №87 (9937) 
от 30.10.2021г.

Присутствовали: Зам. председатель комиссии  руководитель отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муници-
пального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев; секретарь комиссии –  главный 
специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного кон-
троля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Н.И. Хотко; 
члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений админи-
страции муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок;труководитель 
юридического отдела администрации муниципального образования «Тахтамукайский 
район»тС.М. Едиджи; собственник земельных участков:тгр. Нагузе М.Б.заинтересованные 
лица На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

Экспозиция демонстрационных материалов по рассматриваемым вопросам прово-
дилась по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. 
Гагарина, 4, 3 этаж, с 9.00 до 18.00.

Все предложения и замечания участников публичных слушаний принимались в срок 
до 17.00 15.11.2021г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»  по адресу: а. Тахтаму-
кай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.

За период проведения публичных слушаний, гр. Нагузе М.Б. обратился с заявлением 
в письменной форме с пояснениями о том, что у гр. Нагузе М.Б. отсутствует доступ к арен-
дуемому им участку с кадастровым номером 01:05:0600027:93, в связи с чем, доступ будет 
осуществляться через участок с кадастровым номером 01:05:0600027:92, что повлечет за 
собой уменьшение пятна застройки. В связи с этим, гр. Нагузе М.Б. просит предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600027:92, в части уменьшения от-
ступа до 1 метра от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0600027:20 и 
01:05:0600027:1. Также гр. Нагузе М.Б. в устной форме отказался от предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:0600027:93, а именно уменьшение отступа от земельных участков с када-
стровыми номерами 01:05:0600027:20 и 01:05:0600027:1 до 1 метра.

На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же 
ввиду наличия замечаний по рассматриваемым вопросам, членами комиссии были вне-
сены предложения:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0600027:92, расположенном по адресу: а. Козет, ул. 
Бжедугская, 7а, гр. Нагузе М.Б., в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0600027:20 
и 01:05:0600027:1 до 1 метра, в связи с тем, что через данный участок будет осуществлен 
проезд к земельному участку с кадастровым номером 01:05:0600027:93, что приведет к 
уменьшению пятна застройки.

2. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 01:05:0600027:93, расположенном по адресу: 
РА, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Бжедугская, 7б, гр. Нагузе М.Б., в части размеще-
ния объектов капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с ка-
дастровыми номерами 01:05:0600027:20 и 01:05:0600027:1 до 1 метра, в связи с отказом 
заявителя.

По рассматриваемым вопросам члены комиссии замечаний и предложений не вы-
сказали.

РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по рассматриваемым вопросам считать состоявшимися. 
2. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-по-
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литической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Ин-
тернет».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13.12.2021г. №1681 а. Тахтамукай О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Теучежская, з/у 2 гр. Ибрагимовой А.А.

В связи с обращением гр. Ибрагимовой Анжелы Александровны (вх. № 5730 от 
07.12.2021г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Ре-
спублики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Респу-
блики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О 
введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «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», По-
становлением 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 усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 11 января 2022 года в 14 часов 15 минут проведение публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5892, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Теучежская, з/у 2, площадью 
2156 кв.м., с вида разрешенного использования «Индивидуальные жилые дома 1-3 этажа 
с приусадебными земельными участками» на вид разрешенного использования «Рынки; 
магазины; общественное питание; бытовое обслуживание», в дополнение к основному 
виду разрешенного использования «Индивидуальное жилищное строительство».

 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градо-
строительства 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 обра-
зования «Тахтамукайский район» обеспечить: выполнение организационных мероприя-
тий 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 муници-
пального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru; открытие и проведение экс-
позиции такого проекта; подготовку и обнародование протокола и заключения о резуль-
татах публичных слушаний; подготовку и направление рекомендаций о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район».

3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском рас-
пространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользова-
ния 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. Ибрагимову А.А.

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте админи-
страции 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.  

А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13.12.2021г. №1679 а. Тахтамукай О назначе-
нии публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 
01:05:2900013:240,  расположенного по адресу: Республика Адыгея,  Тахтамукай-
ский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, д. 16, гр. Демичевой З.М.

В связи с обращением гр. Демичевой Зарины Муратовны (вх. № 5216 от 07.12.2021г.), 
в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного 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 повы-
шенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции 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 комис-
сии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукай-
ский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 11 января 2022 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:240, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 
д. 16, площадью 1560 кв.м., с вида разрешенного использования «Для ведения индиви-
дуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Магазины».

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градо-
строительства 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 обра-
зования «Тахтамукайский район» обеспечить: выполнение организационных мероприя-
тий 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 муници-
пального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru; открытие и проведение экс-
позиции такого проекта; подготовку и обнародование протокола и заключения о резуль-
татах публичных слушаний; подготовку и направление рекомендаций о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район».

3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском рас-
пространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользова-
ния 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. Демичеву З.М. 

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте админи-
страции 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.  

А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2021г. № 1652 а. Тахтамукай Об утверждении внесения 
изменений в проект планировки территории, в составе проекта планировки и проек-
та межевания территории линейного объекта: «Газопровод межпоселковый среднего 
давления а. Шенджий – а. Натухай – х. Красноармейский – х. Новомогилевский – х. Ста-
ромогилевский, Тахтамукайского района, Республики Адыгея», утвержденная Поста-
новлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1824 от 25.12.2018г. 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. 
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О за-
креплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтаму-
кайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования 
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», Решение Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» №107 от 08.02.2017г. «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градо-
строительной деятельности в МО «Тахтамукайский район» на основании протокола пу-
бличных слушаний от 29.11.2021г. и заключения от 29.11.2021г. о результатах публичных 

слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить внесения изменений в проект планировки территории, в составе про-

екта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Газопровод 
межпоселковый среднего давления а. Шенджий – а. Натухай – х. Красноармейский – х. 
Новомогилевский – х. Старомогилевский, Тахтамукайского района, Республики Адыгея», 
утвержденная Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
1824 от 25.12.2018г.

2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с 
внесениями изменений в проект планировки территории, в составе проекта планиров-
ки и проекта межевания территории линейного объекта: «Газопровод межпоселковый 
среднего давления а. Шенджий – а. Натухай – х. Красноармейский – х. Новомогилевский 
– х. Старомогилевский, Тахтамукайского района, Республики Адыгея», утвержденная По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1824 от 25.12.2018г. 

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахта-
мукайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по внесение изме-
нений в проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта меже-
вания территории линейного объекта: «Газопровод межпоселковый среднего давления а. 
Шенджий – а. Натухай – х. Красноармейский – х. Новомогилевский – х. Старомогилевский, 
Тахтамукайского района, Республики Адыгея», утвержденную Постановлением главы адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район» № 1824 от 25.12.2018г.  29.11.2021г. а. Тахтамукай

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по внесению изменений в проект планировки территории, в 

составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Газо-
провод межпоселковый среднего давления а. Шенджий – а. Натухай – х. Красноармейский 
– х. Новомогилевский – х. Старомогилевский, Тахтамукайского района, Республики Ады-
гея», утвержденную Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 1824 от 25.12.2018г. назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахта-
мукайский район» № 1390 от 26.10.2021г., опубликованном в общественно-политическая 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», были проведены в соот-
ветствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона 
№ 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градо-
строительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», 
Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселе-
ниями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных 
депутатов от 30.11.2005г. № 35 4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном 
образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория 
разработки: МО «Тахтамукайский район», Республики Адыгея. Заказчик: ООО «Пламя» 
Разработчик: ООО «КАСКАД» А.А. Логуа.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы внесению из-
менений в проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта ме-
жевания территории линейного объекта: «Газопровод межпоселковый среднего давления 
а. Шенджий – а. Натухай – х. Красноармейский – х. Новомогилевский – х. Старомогилев-
ский, Тахтамукайского района, Республики Адыгея», утвержденную Постановлением гла-
вы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1824 от 25.12.2018г. назначенные По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1722 от 30.11.2018г., 
опубликованы в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 

С материалами проекта все желающие могли ознакомиться по рабочим дням, в 
здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Тахта-
мукайское сельское поселение», муниципальное образование «Шенджийское сельское 
поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение», муни-
ципальное образование «Шенджийское сельское поселение»; сотрудники администрации 
МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты.

5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту 
были проведены в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахта-
мукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления:
1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-

ного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев: на все вопросы 
и предложения даны разъяснения и ответы.

2) Представителя ООО «КАСКАД» А.А. Логуа: на все вопросы и предложения даны 
разъяснения и ответы.

6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в 
администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предло-
жений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной 
форме не поступали.

7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слу-
шаний от 29.11.2021г. а. Тахтамукай;

8. Выводы и рекомендации:
 1. Процедура проведения публичных слушаний по внесению изменений в проект 

планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории 
линейного объекта: «Газопровод межпоселковый среднего давления а. Шенджий – а. На-
тухай – х. Красноармейский – х. Новомогилевский – х. Старомогилевский, Тахтамукайского 
района, Республики Адыгея», утвержденную Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1824 от 25.12.2018г. соблюдена и соответствует требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам 
органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные 
слушания по проекту считать состоявшимися.

 2. Внесение изменений в проект планировки территории, в составе проекта плани-
ровки и проекта межевания территории линейного объекта: «Газопровод межпоселковый 
среднего давления а. Шенджий – а. Натухай – х. Красноармейский – х. Новомогилевский 
– х. Старомогилевский, Тахтамукайского района, Республики Адыгея», утвержденную По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1824 от 25.12.2018г. 
получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.

 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний внесение изменений в проект планировки тер-
ритории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного 
объекта: «Газопровод межпоселковый среднего давления а. Шенджий – а. Натухай – х. 
Красноармейский – х. Новомогилевский – х. Старомогилевский, Тахтамукайского района, 
Республики Адыгея», утвержденную Постановлением главы администрации МО «Тахтаму-
кайский район» № 1824 от 25.12.2018г. 29.11.2021г.   а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1390 от 26.10.2021г. опубликованные в общественно-политиче-
ской газете Тахтамукайского района «Согласие» и проводятся комиссией администрации 
МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.

Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский район» 
в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, ста-
тьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея 
№ 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального об-
разования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. 
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О за-
креплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского 
районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35-4 «О Положении о публич-
ных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения обществен-
ности через средства массовой информации: общественно-политическая газете Тахта-
мукайского района Республики Адыгея «Согласие»; официальный сайт муниципального 
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

С материалами внесения изменений в проект планировки территории, в составе 
проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Газопровод 
межпоселковый среднего давления а. Шенджий – а. Натухай – х. Красноармейский – х. 
Новомогилевский – х. Старомогилевский, Тахтамукайского района, Республики Адыгея», 
утвержденную Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
1824 от 25.12.2018г. все желающие могли ознакомиться с проектом по рабочим дням, в 
здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тах-

тамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.
Присутствовали: зам. председатель комиссия – руководителя отдела архитектуры, 

градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муници-
пального образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; члены комиссии: специалист 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля админи-
страции муниципального образования Тахтамукайский район, Н.И. Хотко; приглашенные 
специалисты: представитель ООО «КАСКАД» А.А. Логуа;

Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ООО «КАСКАД» А.А. 
Логуа. 3. Выступление в прериях, ответы на вопросы.  4. Подведение итогов.

1.  Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблеву:

Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания про-
водятся для обсуждения внесения изменений в проект планировки территории, в составе 
проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Газопровод меж-
поселковый среднего давления а. Шенджий – а. Натухай – х. Красноармейский – х. Новомоги-
левский – х. Старомогилевский, Тахтамукайского района, Республики Адыгея», утвержденную 
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1824 от 25.12.2018г.

Внесения изменений в проект планировки территории, в составе проекта планиров-
ки и проекта межевания территории линейного объекта: «Газопровод межпоселковый 
среднего давления а. Шенджий – а. Натухай – х. Красноармейский – х. Новомогилевский – х. 
Старомогилевский, Тахтамукайского района, Республики Адыгея», утвержденную Постанов-
лением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1824 от 25.12.2018г. предус-
мотрены проектные решения по размещению объектов и более рациональному использо-
ванию территории сельскохозяйственного назначения. Подробнее о содержании проекта 
нам расскажет представитель компании проектировщика ООО «КАСКАД» А.А. Логуа.

2. Таджимухомедов Д.В.: для обсуждения внесения изменений в проект планировки 
территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного 
объекта: «Газопровод межпоселковый среднего давления а. Шенджий – а. Натухай – х. 
Красноармейский – х. Новомогилевский – х. Старомогилевский, Тахтамукайского района, 
Республики Адыгея», утвержденную Постановлением главы администрации МО «Тахта-
мукайский район» № 1824 от 25.12.2018г. был разработан нашей фирмой в соответствии 
с техническим заданием на проектирование и требованиями федерального и региональ-
ного градостроительного законодательства.

3. Коблев С.Б.: отделом архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все ме-
роприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Тахтамукайское 
сельское поселение» с проектом. В администрацию МО «Тахтамукайский район» обра-
щений и предложений по проекту не поступало. Есть ли, у присутствующих вопросы или 
замечания по рассматриваемым проектам?

 4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к внесению измене-
ний в проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межева-
ния территории линейного объекта: «Газопровод межпоселковый среднего давления а. 
Шенджий – а. Натухай – х. Красноармейский – х. Новомогилевский – х. Старомогилевский, 
Тахтамукайского района, Республики Адыгея», утвержденную Постановлением главы ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» № 1824 от 25.12.2018г.  не поступило.

Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложен-
ные внесения изменений в проект планировки территории, в составе проекта планиров-
ки и проекта межевания территории линейного объекта: «Газопровод межпоселковый 
среднего давления а. Шенджий – а. Натухай – х. Красноармейский – х. Новомогилевский 
– х. Старомогилевский, Тахтамукайского района, Республики Адыгея», утвержденную По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1824 от 25.12.2018г. 
соответствует действующему законодательству Российской Федерации, существенных за-
мечаний не имеется.

Решили:
1. Публичные слушания по внесению изменений в проект планировки территории, в 

составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Газо-
провод межпоселковый среднего давления а. Шенджий – а. Натухай – х. Красноармейский 
– х. Новомогилевский – х. Старомогилевский, Тахтамукайского района, Республики Ады-
гея», утвержденную Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 1824 от 25.12.2018г., считать состоявшимися.

2. Одобрить внесения изменений в проект планировки территории, в составе проекта 
планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Газопровод межпосел-
ковый среднего давления а. Шенджий – а. Натухай – х. Красноармейский – х. Новомогилев-
ский – х. Старомогилевский, Тахтамукайского района, Республики Адыгея», утвержденную 
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1824 от 25.12.2018г..

3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению внесения изменений в 
проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории линейного объекта: «Газопровод межпоселковый среднего давления а. Шенджий 
– а. Натухай – х. Красноармейский – х. Новомогилевский – х. Старомогилевский, Тахта-
мукайского района, Республики Адыгея», утвержденную Постановлением главы админи-
страции МО «Тахтамукайский район» № 1824 от 25.12.2018г., подготовить заключение и 
опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения.
Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.12.2021г. № 389 пгт. Энем О предоставлении гр. Бекух 
Аскеру Ахмедовичу разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства земельного участка площадью 1000 кв.м, с кадастровым 
номером 01:05:0100042:51 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт. Энем, ул. Перова, 73/2.

Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования «Энемского городского 
поселения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением 
комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Энемское 
городское поселение» о результатах публичных слушаний от 26.11.2021г., заявлением гр. 
Бекух А. А. № 05.03-1511 от 20.10.2021г ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Бекух Аскеру Ахмедовичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1000 кв.м. с када-
стровым номером 01:05:0100042:51 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт. Энем, ул. Перова, 73/2 - для возведения объекта капитального строительства по ул. 
Перова, 73/2 на расстоянии до 1 метра со всех сторон.

2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газе-
те «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по ар-
хитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское 
городское поселение».

Х. Хотко, глава муниципального образования 
«Энемское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления 
главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства 26.11.2021 

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», 
утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 
13.02.2012 №41-8 (далее - Правила), на основании постановлений главы администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства ор-
ганизованы и 26 ноября 2021 года проведены публичные слушания по вышеуказанному 
проекту.

Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (при-
ложение) от 17 ноября 2021 года № 91 (9941).

Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 25.10.2021г.№337 

были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Бекух Аскеру Ахмедо-
вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
земельного участка с площадью 1000 кв.м, с кадастровыми номерами 1000 кв.м, с када-
стровым номером 01:05:0100042:51 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт. Энем, ул. Перова, 73/2.

Время проведения публичных слушаний: 26 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, отдел архитекту-

ры и градостроительства, кабинет №4.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек.
В результате проведения публичных слушаний принято решение направить на рас-

смотрение Главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения 
проекта постановления об утверждении предоставления Бекух Аскеру Ахмедовичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земель-
ного участка с площадью 1000 кв.м, с кадастровыми номерами 1000 кв.м, с кадастровым 
номером 01:05:0100042:51 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. 
Энем, ул Перова, 73/2.



1 Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об установ-
лении публичного сервитута)

2 Эксплуатация существующего объекта электросетевого хозяйства федерального значения «ВЛ 500 кВ Кубанская-Центральная» 
(цель установления публичного сервитута)

3 Кадастровые номера: 01:05:0000000:1221; 01:05:0000000:2361; 01:05:1400001:387; 01:05:1400001:599;
01:05:3116003:449; 01:05:3116003:539; 01:05:3116003:540;  01:05:3116003:541; 01:05:3116003:542; 01:05:3116003:543; 
01:05:3116003:544; 01:05:3116003:545; 01:05:3116003:546; 01:05:3116003:547; 01:05:3116003:548; 01:05:3116003:549; 
01:05:3116003:550; 01:05:3116003:551; 01:05:3116003:552; 01:05:3116003:553; 01:05:3116003:554; 01:05:3116003:555; 
01:05:3116003:556; 01:05:3116003:593; 01:05:3116003:595; 01:05:3116003:656; 01:05:3116003:657; 01:05:3116003:658; 
01:05:3116003:1120; 01:05:3116003:1121; 01:05:3116003:1133;  01:05:3116003:1134; 01:05:3116003:1135; 01:05:3116003:1137; 
01:05:3116003:1159; 01:05:3116003:1327; 01:05:3116003:1337; 01:05:3116003:1608; 01:05:3116003:1609; 01:05:3116003:1871; 
01:05:3305002:800; 01:05:3305002:985; 01:05:3305002:1880; 01:05:3305003:60; 01:05:3305003:66; 01:05:3305003:85; 01:05:3305003:86; 
01:05:3305003:118; 01:05:3305003:169; 01:05:3305003:170; 01:05:3305003:171; 01:05:3305003:172; 01:05:3305003:174;  
01:05:3305003:176; 01:05:3305003:177; 01:05:3305003:178; 01:05:3305003:179; 01:05:3305003:250; 01:05:3305003:258; 
01:05:3305003:279; 01:05:3305003:318; 01:05:3305003:319; 01:05:3305003:320; 01:05:3305003:321; 01:05:3305003:332; 
01:05:3305003:333; 01:05:3305003:345; 01:05:3305003:351; 01:05:3305003:378; 01:05:3305003:419; 01:05:3305003:421; 
01:05:3305003:422; 01:05:3305003:423; 01:05:3305003:424; 01:05:3305003:433; 01:05:3305003:442; 01:05:3305003:443; 
01:05:3305003:482; 01:05:3305003:485; 01:05:3305003:486; 01:05:3305003:487; 01:05:3305003:489; 01:05:3305003:490; 
01:05:3305003:491; 01:05:3305003:522; 01:05:3305003:528; 01:05:3305003:529; 01:05:3305003:530; 01:05:3305003:538; 
01:05:3305003:549; 01:05:3305003:651; 01:05:3305003:655; 01:05:3305003:656; 01:05:3305003:666; 01:05:3305003:667; 
01:05:3305003:668; 01:05:3305003:675; 01:05:3305003:681; 01:05:3305003:802; 01:05:3305003:805; 01:05:3305003:806; 
01:05:3305003:807; 01:05:3305003:808; 01:05:3305003:809; 01:05:3305003:817; 01:05:3305003:818; 01:05:3305003:819; 
01:05:3305003:830; 01:05:3305003:831; 01:05:3305003:832; 01:05:3305003:833; 01:05:3305003:855; 01:05:3305003:856; 
01:05:3305003:982; 01:05:3305003:992; 01:05:3402001:16; 01:05:3402001:20; 01:05:3402001:21; 01:05:3402001:23; 01:05:3402001:24; 
01:05:3402001:25; 01:05:3402001:26; 01:05:3402001:62; 01:05:3402001:277; 01:05:3402001:278; 01:05:3402001:279; 01:05:3402001:280; 
01:05:3402001:281; 01:05:3402001:367; 01:05:3402001:368; 01:05:3402001:369; 01:05:3402001:370; 01:05:3402001:371; 
01:05:3402001:407; 01:05:3402001:408; 01:05:3402001:409; 01:05:3402001:410; 01:05:3402001:411; 01:05:3402001:412; 
01:05:3402001:413; 01:05:3402001:414; 01:05:3402001:415; 01:05:3402001:416; 01:05:3402001:417; 01:05:3402001:418; 
01:05:3402001:419; 01:05:3402001:420; 01:05:3402001:421; 01:05:3402001:422; 01:05:3402001:423; 01:05:3402001:424; 
01:05:3402001:425; 01:05:3402001:426; 01:05:3402001:427; 01:05:3402001:428; 01:05:3402001:429; 01:05:3402001:430; 
01:05:3402001:431; 01:05:3402001:515; 01:05:3402001:518; 01:05:3402001:548; 01:05:3402001:561; 01:05:3402001:597; 
01:05:3402001:599; 01:05:3402001:640; 01:05:3402001:642; 01:05:3402001:644; 01:05:3402001:662; 01:05:3402001:667; 
01:05:3402001:668; 01:05:3402001:896; 01:06:2500002:640, 01:05:3402001:586, 01:05:3402001:584, 01:05:3402001:578, 
01:05:3305003:648, 01:05:3402001:572 (ЕЗ 01:00:0000000:29); 01:05:3402001:79; 01:05:3402001:80 (ЕЗ 01:05:0000000:26); 
01:05:3402001:479 (ЕЗ 01:05:0000000:39); 01:05:3402001:142 (ЕЗ 01:05:0000000:48); 01:05:3305003:18 (ЕЗ 01:05:3305003:36); 
01:05:1400001; 01:05:3116003; 01:05:3305002; 01:05:3305003; 01:05:3402001.

4 Администрация Тахтамукайского района Республика Адыгея, адрес: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Гагарина, 2, время приема: с 9:00 до 18:00 (понедельник – четверг), 9:00-17:00 (пятница)
Администрация Энемского городского поселения Тахтамукайского района Республика Адыгея, адрес: Республика Адыгея, пгт. 
Энем ул. Чкалова, 13, время приема: с 9:00 до 18:00 (понедельник – четверг), 9:00-17:00 (пятница)
Администрация Тахтамутайского сельского поселения Тахтамукайского района Республика Адыгея, адрес: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Х.М. Совмена, 24, время приема: с 9:00 до 18:00 (понедельник –четверг), 9:00-17:00 
(пятница)
Администрация Шенджийского сельского поселения Тахтамукайского района Республика Адыгея, адрес: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Шенджин, ул. Пушкина, 20, время приема: с 8:00 до 18:00 (понедельник – пятница) (адрес, по которому 
заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с по-
ступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земель-
ного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения. (адрес, по которому заинтересованные лица могут подать 
заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № КУВИ-002/2021-137535347
7 https://minenergo.gov.ru/, http://ta01.ru, http://www.amoenem.ru, https://www.tasp01.ru/, https://shendgiy01.ru (сведения об офици-

альных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных 
монополий)

8 https://minenergo.gov.ru/, http://ta01.ru, http://www.amoenem.ru, https://www.tasp01.ru/, https://shendgiy01.ru.(официальные сайты в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута)

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Юга: 357431, Ставропольский край, г. 
Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, 2 тел. 8 (8793) 34-36-11.
Представительство организации-исполнителя работ: Общество с ограниченной ответственностью «Правовое измерение»: 603022, 
г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 15, корп. 2, оф. 404, тел. 8(987) 760-99-02.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.12.2021г. №1684 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
юго-западная часть а. Новая Адыгея,

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 06.12.2021г. и заключения от 06.12.2021г. о результатах публичных слушаний,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:19130, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, аул Новая Адыгея, МО «Старобжегокайское сельское поселение», юго-западная часть а. Новая Адыгея, в террито-
риальной зоне «Ж-3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей)», согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 112 от 
18.11.2021г.), в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от границы земельных участков 
с кадастровыми номерами 01:05:2900013:195, 01:05:2900013:21785 и 01:05:2900013:11306 до 1 метра, для проектирования «Строитель-
ство врачебной амбулатории в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района», в связи с увеличением площади застройки.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 06.12.2021г.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1444 от 29.10.2021г., 

опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №92 (9942) от 20.11.2021г. и проведенные комиссией администрации 
МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостро-
ительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», 
Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 
17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депута-
тов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:2900013:19130, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) относится к категории земли населённых пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 112 от 18.11.2021г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-3 Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей)», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строитель-
ства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№1444 от 29.10.2021г., опубликованное в общественно-политической газете «Согласие» №92 (9942) от 20.11.2021г. и на официальном 
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка 
(ссудополучатель по договору безвозмездного пользования № 3 от 25.08.2021г.).

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиция демонстрационных материа-
лов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:19130 проводилась по рабочим 
дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский 
район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:00 06.12.2021г., в здании отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию 
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступало.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
06.12.2021г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем, 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:19130 считать 
состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же в связи с наличием оснований, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 40 ГрК РФ, Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации МО «Тахтамукайский район» считает 
целесообразным и рекомендует предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:19130, располо-
женного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, МО «Старобжегокайское сельское поселение», юго-
западная часть а. Новая Адыгея, в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от границ 
земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:195, 01:05:2900013:21785 и 01:05:2900013:11306 до 1 метра.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 06.12.2021г.  а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1444 от 29.10.2021г., опублико-
ванном в общественно-политической газете «Согласие» №92 (9942) от 20.11.2021г., и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукай-
ский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:19130, рас-
положенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, МО «Старобжегокайское сельское поселение», 
юго-западная часть а. Новая Адыгея, в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от 
границ земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:195, 01:05:2900013:21785 и 01:05:2900013:11306 до 1 метра.

Присутствовали: председатель комиссии руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный специ-
алист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образова-
ния Тахтамукайский район Н.И. Хотко; члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок; руководитель юридического отдела администрации муниципаль-
ного   образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; правообладатель земельного участка Администрация МО «Тахтамукайский 
район»,ГБУ РА «Стройзаказчик» (ссудополучатель по договору безвозмездного пользования № 3 от 25.08.2021г.); заинтересованные 
лица На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2. Особое мнение членов ко-
миссии. Подведение итогов.

1.1  Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
1.2 Хотко Н.И.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:19130, согласно Генерального плана МО «Старобжего-

кайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) относится 
к категории земли населённых пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 112 от 18.11.2021г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-3 Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей)», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строитель-
ства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2.1. ГБУ РА «Стройзаказчик»: Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, предоставленном в безвозмездное пользование по договору №3 от 25.08.2021г., с кадастровым но-
мером 01:05:2900013:19130, в части уменьшения отступа от границ земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:195, 
01:05:2900013:21785 и 01:05:2900013:11306 до 1 метра, для проектирования «Строительство врачебной амбулатории в ауле Новая 
Адыгея Тахтамукайского района», в связи с увеличением площади застройки.

3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же в связи с наличием у заявителя 
оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 ГрК РФ, рекомендую предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:19130.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ
1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:19130 считать состоявшимися. 
2. Рекомендовать предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:19130, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, МО «Старобжегокайское сельское поселение», юго-западная 
часть а. Новая Адыгея, в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от границ земельных 
участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:195, 01:05:2900013:21785 и 01:05:2900013:11306 до 1 метра.

3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района 

Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети 
«Интернет»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09  декабря 2021 г.  №1156 пгт. Яблоновский  О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления гр. Багову АЛО. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. 
Яблоновский, ул. Комсомольская, б/н

В связи с обращением гр. Багова А.Ю. (вх. № 1531 от 03.12.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
площадью 707 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуального 
жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0200021:441, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Ябло-
новский, ул. Комсомольская, б/н, принадлежащем на праве собственности гр. Багову А.Ю., государственная регистрация права № 
01:05:0200021:441- 01/031/2021-1 от 29.11.2021, а также в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
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ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута в целях эксплуатации объекта электросетевого хо-
зяйства трансформаторной подстанции «Трансформатор 10 кВ; ТМГ СЭЩ 630/10/0,4 кВА; ТМ-1-751; ПТТК-42520 (инв. 
номер 7364)»

Наименование лица, обратившегося с ходатайством об установлении публичного сервитута: ПАО «Россети Кубань».
Установление публичного сервитута планируется в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства трансформаторной 

подстанции «Трансформатор 10 кВ; ТМГ СЭЩ 630/10/0,4 кВА; ТМ-1-751; ПТТК-42520 (инв. номер 7364)», в соответствии с пунктом 1 
статьи 39.37, пунктом 5 статьи 39.38, пунктом 1 статьи 39.40 Земельного кодекса РФ.

Границы публичных сервитутов: определяются согласно пункту 6 статьи 39.41 Земельного кодекса РФ, в пределах, не превышаю-
щих размеров соответствующих охранных зон, установленных в соответствии Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон».

Испрашиваемый срок публичных сервитутов: 49 лет.
Цель установления публичного сервитута: эксплуатации объекта электросетевого хозяйства трансформаторной подстанции 

«Трансформатор 10 кВ; ТМГ СЭЩ 630/10/0,4 кВА; ТМ-1-751; ПТТК-42520 (инв. номер 7364)». Описание местоположения границ пу-
бличного сервитута: Яблоновское городское поселение Республика Адыгея.

Кадастровые номера, а также адрес (или иное описание местоположения) * земельных участков, 
в отношении которых испрашивается публичный сервитут:
01:05:0200037:18 - Республика. Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Советская, 42.
01:05:0200037:298 - Республика. Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Советская, 44.
* указан согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/)
Ознакомиться с поступившими ходатайствами об установлении публичного сервитута и прилагаемым к ним описанием местопо-

ложения границ публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если права 
на них не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по адресу: Республика Адыгея, Яблоновское 
городское поселение, ул. Гагарина, 41\1, кабинет № 1, с 09-00 до 17-00 часов (кроме субботы и воскресенья) у секретаря Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации Яблоновского городского поселения Республика Адыгея.

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего 
сообщения.

Сообщение о поступившем ходатайстве, а также описание местоположения границ публичного сервитута, размещено на офи-
циальном сайте Администрации Яблоновского городского поселения Республика Адыгея в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»(yablonovskiy_ra@mail.ru).

Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обе-
спечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяй-
ства трансформаторной подстанции «Комплектная трансформаторная подстанция; КТП 10кВ; ТМ-1-730; ПТТК 42510 (инв. 
номер 7263)»

Наименование лица, обратившегося с ходатайством об установлении публичного сервитута: ПАО «Россети Кубань».
Установление публичного сервитута планируется в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства трансформаторной 

подстанции «Комплектная трансформаторная подстанция; КТП 10кВ; ТМ-1-730; ПТТК 42510 (инв. номер 7263)», в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 39.37, пунктом 5 статьи 39.38, пунктом 1 статьи 39.40 Земельного кодекса РФ.

Границы публичных сервитутов: определяются согласно пункту 6 статьи 39.41 Земельного кодекса РФ, в пределах, не превышаю-
щих размеров соответствующих охранных зон, установленных в соответствии Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон».

Испрашиваемый срок публичных сервитутов: 49 лет.
Цель установления публичного сервитута: эксплуатации объекта электросетевого хозяйства трансформаторной подстанции 

«Комплектная трансформаторная подстанция; КТП 10кВ; ТМ-1-730; ПТТК 42510 (инв. номер 7263). Описание местоположения границ 
публичного сервитута: Яблоновское городское поселение Республика Адыгея.

Кадастровые номера, а также адрес (или иное описание местоположения) * земельных участков, 
в отношении которых испрашивается публичный сервитут:
01:05:0200160:183 - Республика. Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Октябрьская, 2/4.
01:05:0200160:62 - Республика. Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Октябрьская, 2/3.
* указан согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/)
Ознакомиться с поступившими ходатайствами об установлении публичного сервитута и прилагаемым к ним описанием местопо-

ложения границ публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если права 
на них не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по адресу: Республика Адыгея, Яблоновское 
городское поселение, ул. Гагарина, 41\1, кабинет № 1, с 09-00 до 17-00 часов (кроме субботы и воскресенья) у секретаря Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации Яблоновского городского поселения Республика Адыгея.

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего 
сообщения.

Сообщение о поступившем ходатайстве, а также описание местоположения границ публичного сервитута, размещено на офи-
циальном сайте Администрации Яблоновского городского поселения Республика Адыгея в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»(yablonovskiy_ra@mail.ru).

Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обе-
спечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.



16 Согласие
18 декабря 2021г.

ОФИЦИАЛЬНО
рации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Комсомольская, б/н на 11 января 2022 года в 10 часов 00 минут.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет № 1 Администрации муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение» по адресу: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1.

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципально-
го образования «Яблоновское городское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение»: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.

4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муни-
ципального образования «Яблоновское городское поселение» до 11 января 2022 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» обеспечить выпол-
нение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, 
распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Р. Концевой, заместитель главы Администрации 

муниципального образования «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.12.2021г. №388 пгт.Энем О согласовании предоставления Шаззо Фатимет Ахимтечовне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 939 кв.м, с кадастро-
вым номером 01:05:0100041:1429 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина.

Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застрой-
ки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 26.11.2021г., заявлением гр. 
Шаззо Ф.А. от 15.11.2021г. вх. №05.03-1681. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Шаззо Фатимет Ахимтечовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства земельного участка с площадью 939 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100041:1429 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт.Энем, ул.Седина - для возведения объекта капитального строительства по ул.Седина на расстоянии до 1 м от границ 
земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0100041:153,01:05:0100041:1425.

2. Организационному отделу, администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение».

Х.Хотко, глава муниципального образования 
«Энемское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования 
«Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства

В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 
№41-8 (далее - Правила), на основании постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 06 декабря 2021 года проведены публичные 
слушания по вышеуказанному проекту.

Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 27 ноября 2021 года №94 (9944)
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 25.11.2021г. 

№371 были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Шаззо Фатимет Ахимтечовне разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 939 кв.м, с кадастровым номером 
01:05:0100041:1429 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина.

Время проведения публичных слушаний: 06 декабря 2021 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний:1 человек.
В результате проведения публичных слушаний принято решение направить на рассмотрение главе МО «Энемское городское 

поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления об утверждении предоставления Шаззо Фатимет Ахимтечовне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 939 кв.м, с када-
стровым номером 01:05:0100041:1429 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.12.202 г. №392 О проведении публичных слушаний по предоставлению Чермиту Шихаму Аскеро-
вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Буденного, 68/6.

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» 
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 
№49, на основании заявления гр. Чермита Ш.А. № 05.03-1646 от 10.11.2021г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

Назначить на 24. 12. 2021 в 10ч.00 мин. публичные слушания по предоставлению гр. Чермиту Ш.А. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:0100061:227 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Буденного, 68/6.

2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №5 администрации МО «Энемское городское поселение», рас-
положенный по адресу: пгт. Энем, ул.Чкалова, 13.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Чермиту Шихаму Аскеровичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 01:05:0100061:227 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Буденного, 68/6 принимаются в письменной 
форме по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №5 либо в форме электронно-
го документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» 
обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, ор-
ганизовать в период с 11.12.2021 по 24.12.2021, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №5.

6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовать на-
стоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела архитектуры и градострои-

тельства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
Х.Хотко, глава муниципального образования 

«Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.12.2021г. №390 О проведении публичных слушаний по предоставлению Евтушенко Сергею Алексе-
евичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Буденного.

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» 
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 
№49, на основании заявления гр. Евтушенко С.А. № 05.03-1643 от 10.11.2021г. П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить на 24.12.2021 в 10ч.00 мин. публичные слушания по предоставлению гр. Евтушенко С.А. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:0100049:64 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Буденного.

2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №5 администрации МО «Энемское городское поселение», рас-
положенный по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Евтушенко Сергею Алексеевичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:0100049:64 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Буденного принимаются в письменной 
форме по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №5 либо в форме электронно-
го документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» 
обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, ор-
ганизовать в период с 11.12.2021 по 24.12.2021, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №5.

6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовать на-
стоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
архитектуры и градостроительства образования «Энемское городское
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела администрации муниципаль-

ного поселение».
Х.Хотко, глава муниципального образования 

«Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.12.2021г. №391 пгт.Энем О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100042:1468, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, возле дома №42.

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39 градостроительного кодекса Российской 

Р Е Ш Е Н И Е «9» декабря 2021 года №42-2 пос. Энем Об утверждении схемы избирательных округов по выборам депу-
татов Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан РФ», статьей 12 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного органа муниципального об-
разования», с учетом предложения территориальной избирательной комиссии Тахтамукайского района, Совет народных депутатов 
муниципального образования «Энемское городское поселение»  РЕШИЛ:

1.Утвердить схемы избирательных округов по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
«Энемское городское поселение» (приложение№1).

2. Утвердить графическое изображение схемы по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
«Энемское городское поселение» (приложение №2).

3. Направить настоящее Решение в территориальную избирательную комиссию Тахтамукайского района.
4. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Согласие».
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

А. Нагой, председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования «Энемское городское поселение»

Приложение №1  к Решению  Совета народных депутатов  муниципального образования 
«Энемское городское поселение»   от «9» декабря 2021 года №42-2

Схема пятимандатных избирательных округов № 1, №2, №3 по выборам депутатов Совета народных депутатов муници-
пального образования «Энемское городское поселение»

Пятимандатный избирательный округ № 1
Границы избирательного округа
часть муниципального образования «Энемское городское поселение» в границах: 
поселок Энем – от точки пересечения восточной границы п. Энем с ул. Кабардинская в юго-западном направлении по границе 

п.Энем до пересечения с ул. Седина; от ул. Седина до ул. Иркутско-Пинской дивизии; от ул. Иркутско-Пинской дивизии по переулку 
Фрунзе до ул. Чкалова и далее по ул. Ильницкого до ул.68 Морской бригады; от ул.68 Морской бригады до ул. Чкалова; от ул. Чкалова до 
ул. Фрунзе; по ул. Фрунзе до пересечения с ул. Красная; далее по ул. Красная включая только дома №14, 18, 20, 22/1, 30/1 в восточном 
направлении до ул. Труда, по ул. Труда до восточной границы п. Энем; далее в северо-западном направлении до ул. Бесланеевская; по 
ул. Бесланеевская до ул. Гуная; по ул. Гуная до ул. Кабардинская и далее по ул. Кабардинская до восточной границы п.Энем;

хутор Новый Сад
хутор Суповский
Количество избирателей в округе: 5237
Пятимандатный избирательный округ № 2
Границы избирательного округа
часть муниципального образования «Энемское городское поселение» в границах: 
поселок Энем – от точки пересечения ул. Теплова с ул. Октябрьская по ул. Теплова в южном направлении до ул. Юбилейная; 

по ул. Юбилейная до восточной границы п. Энем; далее по ул. Юбилейная в северо-западном направлении до ул. Красная; далее в 
западном направлении включая дома по ул. Красная №4, 6, 8, 8а, 9/1, 10, 11а (корпус 1,2,3,) 13, 13/1, 15, 16, 17, 21, 21/1, 22, 23, 23/1, 
24, 26, 27, 28 до ул. Седина; далее включая дома по ул. Седина №38, 38/1, 40, 43, 47, 49, 53, 55, 57 в северо-западном направлении до 
переулка Ильницкого; по переулку Ильницкого до ул.68 Морской бригады; по ул.68 Морской бригады до ул. Коммунистическая; по 
ул. Коммунистическая в юго-западном направлении до ул. Перова; по ул. Перова до ул. Калинина; по ул. Калинина в юго-восточном 
направлении до ул. Российская; далее в северном направлении до точки пересечения ул. Российская с ул. Октябрьская и далее в вос-
точном направлении до точки пересечения ул. Теплова с ул. Октябрьская.

Количество избирателей в округе: 5545
Пятимандатный избирательный округ № 3
Границы избирательного округа
часть муниципального образования «Энемское городское поселение» в границах: 
поселок Энем - от точки пересечения ул. Октябрьская с восточной границей п.Энем в западном направлении по ул. Октябрьская 

до ул. Красная; по ул. Красная до ул. Энгельса; по ул. Энгельса до ул. Перова; по ул. Перова до западной границы п. Энем; далее северо-
западном направлении по границе муниципального образования «Энемское городское поселение» до берега Шапсугского водохра-
нилища; далее по берегу Шапсугского водохранилища до границы муниципального образования «Старобжегокайское сельское по-
селение»; далее в юго-восточном направлении по границе муниципального образования «Энемское городское поселение» до точки 
пересечения с западной границей муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»; далее в южном направлении 
до точки пересечения ул. Октябрьская с восточной границей п.Энем.

аул Новобжегокай
поселок Дружный
Количество избирателей в округе: 5181

Приложение № 2 к Решению Совета народных депутатов
муниципального образования «Энемское городское поселение» от 9 декабря 2021 года №42-2

Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 
04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном об-
разовании Энемское городское поселение», на основании заявления собственника земельного участка гр. Ахиджак Н.Б. от 13.10.2021г. 
вх.№05.03-1474, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 24 декабря 2021 в 10ч.00мин. проведение публичных слушаний по предоставлению Ахиджак Нафсет Баричевне 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100042:1468, располо-
женного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, возле дома №42 - «Магазины (4.4)».

2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №4 здания администрации МО «Энемское городское поселе-
ние», расположенный по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13.

3. Направить сообщения о проведении публичных слушании правообладателям смежных земельных участков (кадастровый но-
мер 01:05:0100042:98,01:05:0100042:98, 01:05:0100042:169).

4. Публичные слушания провести в форме собрания с участием населения муниципального образования «Энемское городское 
поселение», сотрудников администрации МО «Энемское городское поселение».

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по 

проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опу-

бликование настоящего распоряжения в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления и возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администра-

ции муниципального образования «Энемское городское поселение» (Воронцова).
Х.Хотко, глава муниципального образования 

«Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2021г.  №1150 пгт.Яблоновский О мероприятиях по подготовке проекта межевания терри-
тории, расположенной в кадастровом квартале 01:05:0200043, по ул.Свободы в пгт. Яблоновский, Тахтамукайского района, 
Республики Адыгея

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 45,46 градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а также на основании обращения 
гр. Ахиджаковой А.М. (вх. № 1475 от 19.11.2021),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать мероприятия по подготовке проекта межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 

01:05:0200043, по ул.Свободы в пгт.Яблоновский, Тахтамукайского района, Республики Адыгея.
2. Отделу архитектуры, градостроительства и использования земель администрации муниципального образования «Яблоновское 

городское поселение»:
2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 

содержанию проекта межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 01:05:0200043, по ул.Свободы в пгт.Яблонов-
ский, Тахтамукайского района, Республики 

2.2. Осуществить проверку документации по проекту межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 
01:05:0200043, по ул.Свободы в пгт. Яблоновский, Тахтамукайского района, Республики Адыгея.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и 
использования земель Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципально-
го образования «Яблоновское городское поселение».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Р. Концевой, заместитель главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение»


