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Во Дворце культуры аула Тахтамукай 
состоялось торжественное мероприятие в 
ознаменование Дня государственного флага 
Адыгеи.

Со значимым праздником в жизни республи-
ки собравшихся поздравил глава Тахтамукайского 
района Аскер Савв.

Глава района отметил, что эта памятная дата – 
прекрасная возможность выразить свою любовь к 
малой родине, показать молодежи пример глубо-
кого уважения к государственным символам и вы-
разить слова искренней признательности людям, 
работавшим на благо Адыгеи и внесшим вклад в 
ее развитие.

- Убежден, праздник и в дальнейшем будет слу-
жить благородным целям консолидации народов, 
проживающих в Тахтамукайском районе и Респу-
блике Адыгея, а также содействовать укреплению 
мира, межнационального и межконфессиональ-
ного согласия и поступательному развитию регио-
на и всей нашей страны,- подчеркнул Аскер Савв. – 
Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, 
благополучия, новых трудовых свершений и всего 
самого доброго.

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ МУЖЕСТВУ
26 апреля 1986 года произошла одна из самых масштабных техногенных 

аварий в современной истории – авария на Чернобыльской АЭС, ставшая ве-
личайшей трагедией для миллионов людей. 

Отголоски той катастрофы могли бы стать неизмеримо большими, если бы не 
мужество и самоотверженность десятков тысяч участников ликвидации послед-
ствий аварий, среди которых были и жители Тахтамукайского района.

В пос.Яблоновский на мемориале Славы прошел митинг памяти, посвященный 
жертвам чернобыльской трагедии, произошедшей 36 лет назад. О героизме и беспри-
мерной самоотверженности тех, кто выстоял в той страшной борьбе, и тех, кто ушел из 
жизни, не дожив до наших дней, вспоминали управляющая делами администрации Тах-
тамукайского района Сима Хатит, председатель районного Совета народных депутатов 

Алий Хатит, глава Яблонов-
ского городского поселения 
Заурдин Атажахов, участники 
ликвидации аварии, их род-
ные и близкие люди.

Выступавшие выразили 
искреннюю признательность 
героям, ощутившим на себе 
все ужасы случившегося и 
почтили минутой молчания 
память об ушедших. К памят-
нику чернобыльцам были 
возложены венки и цветы.

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Состояние аварийности на дорогах с начала 
года, меры по ее предупреждению, предотвраще-
ние детского дорожно-транспортного травма-
тизма, состояние улично-дорожной сети – эти и 
другие вопросы были обсуждены на заседании Ко-
миссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения в РА.

Провел мероприятие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов. 
По информации руководства Управления ГИБДД МВД 

по РА, в первом квартале года зарегистрировано 76 ДТП, в 
которых 18 человек погибли (рост на 6 человек). По вине 
водителей с признаками опьянения совершено 8 ДТП, по 
вине водителей, ранее лишенных прав, - 2 ДТП. С начала 
года задержан 371 водитель в нетрезвом виде.

Рост аварийности зарегистрирован в Майкопском 
и Гиагинском районах. Руководители территорий до-
ложили о причинах, приведших к увеличению дорожно-
транспортных происшествий, а также о принятых мерах. 
Мурат Кумпилов сделал ряд замечаний в адрес лиц, от-
ветственных за данное направление.

«Профилактическая работа, направленная на предот-
вращение ДТП в республике, нуждается в корректировке. 
Руководители территорий совместно с заинтересованными 
ведомствами обязаны провести анализ сложившейся обста-
новки с принятием эффективных решений. Особое внима-
ние – к аварийно-опасным участкам дорог и использованию 
на них сигнальных столбиков, дополнительных дорожных 
знаков и шумовых полос», - сказал Мурат Кумпилов.

О реализации мероприятий, направленных на предот-
вращение детского дорожно-транспортного травматиз-
ма доложили представители руководства минобра РА и 

В ЧЕСТЬ ЗНАКОВОГО СОБЫТИЯ

27 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Уважаемые депутаты Государственного Со-
вета-Хасэ Республики Адыгея, представительных 
органов муниципальных образований Республи-
ки Адыгея!

Поздравляем вас с Днем российского парламен-
таризма!

В жизни современного общества парламент как 
главная законодательная и политическая государствен-
ная площадка имеет первостепенное значение. Обе-
спечивая нормативно-правовую базу для проведения 
позитивных преобразований в стране, законодатель-
ные органы государственной власти являются одним из 
наиболее эффективных инструментов при обсуждении 
вопросов реализации социально-экономических про-
грамм, выбора пути общественного развития и полити-
ческой жизни государства, улучшения жизни граждан.

В день профессионального праздника выражаем 
слова глубокой признательности сенаторам и депутатам, 
представляющим нашу республику в Федеральном Со-
брании Российской Федерации, депутатскому корпусу 
Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, пред-
ставительных органов муниципальных образований за 
активную гражданскую позицию и профессионализм, за 
неоценимый вклад в поступательное развитие региона и 
всей нашей страны.

Желаем вам, дорогие друзья, новых успехов в от-
ветственной нормотворческой деятельности, крепко-
го здоровья, благополучия, реализации всего наме-
ченного!

Мурат КУМПИЛОВ, 
глава Республики Адыгея, секретарь Адыгей-

ского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 

Владимир НАРОЖНЫЙ, 
председатель Государственного Совета-Хасэ 

Республики Адыгея

ВЛАДИМИР ПУТИН ОБЪЯВИЛ ДЕСЯТИЛЕТИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ
Президент Владимир Путин подписал указ, в котором говорится, что пе-

риод с 2022 по 2031 год в Российской федерации объявлен десятилетием науки 
и технологий.

Указ был опубликован на официальном портале правовой информации. Такой выбор 
сделан в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития 
общества и страны.

Основными задачами десятилетия будут привлечение талантливой молодёжи в на-
учную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач 
развития общества и страны, повышение доступности информации о достижениях и пер-
спективах отечественной науки для граждан России.

2021 был объявлен Годом науки и технологий, а 2020 - Годом памяти и славы по слу-
чаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Управления ГИБДД МВД по РА.
Отмечено, что минобром РА совместно с УГИБДД раз-

работана дорожная карта по профилактике автоаварий с 
участием детей. Для первоклассников приобретено более 
6,3 тыс. светоотражающих жилетов. В рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автодороги» в образователь-
ных учреждениях проведено 134 занятия. Мурат Кумпилов 
особо указал на важность усиления профилактической ра-
боты среди учащихся в преддверии летних каникул.   

Глава Адыгеи также акцентировал внимание руковод-
ства Северо-Кавказской железной дороги на важность 
содержания железнодорожных путей и переездов в нор-
мативном санитарном состоянии и подчеркнул необходи-
мость воплощения масштабных проектов в сфере модер-
низации железнодорожной сети республики.

МУРАТ КУМПИЛОВ ОБОЗНАЧИЛ ЗАДАЧИ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЙ



КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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– В общем объеме посевных площадей озимых культур 
Республики Адыгея доминирующее положение занимают 
следующие культуры - озимая пшеница, затем озимый яч-
мень и озимый рапс. В разрезе сортов хозяйствами респу-
блики под урожай 2022 года высеяно 66 наименований со-
ртов озимых и зимующих культур включенных в Госреестр 
РФ, в т.ч. озимой пшеницы – 37 наименований, озимого яч-
меня – 9, озимого рапса – 16, озимой тритикале – 4, (под уро-
жай 2021 г. 45 сортов пшеницы озимой, 15 – ячменя озимого, 
5 – озимой тритикале и 14 – рапса озимого). 

Хозяйствами МО «Тахтамукайский район» высеяно 11 наи-
менований, в том числе озимой пшеницы – 7 наименований, 
озимого ячменя – 2, озимой тритикале – 2. В разрезе сортов 
озимых культур по занимаемой площади посева в Адыгее ли-
дировали следующие: по озимой пшенице – Таня (14294 га) и 
Алексеич (11479 га); по озимому ячменю – Иосиф (2629 га) и 
Рубеж (2113 га); по озимой тритикале – Уллубий (320 га). 

Лидировали следующие: по озимой пшенице – Граф (790 
га) и Алексеич (736 га); по озимому ячменю – Спринтер (391 
тыс.га); по озимой тритикале – Уллубий (300 га), – прокоммен-
тировала Анна Минакова.

Специалистами филиала в результате маршрутных обсле-
дований посевов озимых культур отмечена активная вегета-
ция растений. Фитосанитарное состояние озимых оценивается 
как удовлетворительное и хорошее. Возможность сохранения 
и увеличения потенциала растений зависит от многих факто-
ров - своевременность внесения весенней подкормки, регла-
мент и адресное применение защитных мероприятий и т.д. 

По словам Анны Минаковой, азотные подкормки хо-

Родом Николай Ильич Строзенко из 
поселка Яблоновского, из потомственной 
крестьянской семьи. Окончил местную 
школу и поступил в 1936 году в Майкопский 
сельскохозяйственный техникум, который 
успешно окончил в 1939 году. Направили 
молодого специалиста в Кошехабльский 
район, затем он был переведен в родной 
поселок Яблоновский зоотехником.

А тут подошло время службы, и в де-
кабре 1939 года Николай был призван в 
армию, попал в казачий полк, дислоциро-
вавшийся в городе Ломжи на западе Бело-
руссии, у самой границы. Зачислили кур-
сантом полковой школы, учился охотно и 
был оставлен командиром отделения.

В ночь с 21 на 22 июня 1941 года Нико-
лай выехал в Киев для поступления в артил-
лерийское училище, но не успел поезд тро-
нуться, как послышался нарастающий гул 
самолетов: вокруг падали бомбы, в мгно-
венье все превратилось в какой-то кошмар, 
всюду убитые, раненые, стоны, крики...

Так началась война. Киевское училище 
было переведено в Красноярск, Николай 
Строзенко окончил его ускоренный курс, 
стал лейтенантом.

В конце октября 1941 года конный арт-
дивизион, куда прибыл служить молодой 
командир Строзенко, участвовал в жесто-
ких боях на Волоколамском направлении 
под Москвой, а летом 1942 года в так назы-
ваемом Жиздренском сражении Николай 
был ранен. За мужество и героизм, прояв-
ленные в этих боях он был удостоен ордена 
Красной Звезды.

Запомнилась битва на Днепре, южнее 
Киева. В течение нескольких дней без сна и 
отдыха наблюдательный пункт Строзенко на 
левом берегу внимательно следил за дей-
ствиями гитлеровцев. И вот получен при-
каз: форсировать Днепр. Николай с двумя 
разведчиками и двумя радистами осторож-

ШЕЛ СОЛДАТ, СЛУГА ОТЧИЗНЫ...

но приблизились к берегу. Река бурлила от 
разрыва снарядов, мин и пулеметного огня. 
К счастью, в камышах обнаружили лодку и 
удачно, без потерь, переправились на дру-
гой берег. Разведав обстановку врага, по 
рации передали сведения о скоплении нем-
цев в лощине. И вот уже ураганный огонь 
заставляет фашистов отступить за бугор, но 
и там их настигали меткие снаряды. Фрицы 
спешно покидали плацдарм.

За умелые боевые действия Николай 
Строзенко был представлен командованием 
к присвоению звания Героя Советского Со-
юза, но чиновники в наградном отделе, ви-
димо, не разобрались в совершенном под-
виге и наградили офицера орденом Ленина.

Отличился командир Строзенко и в 
боях за Киев: метким артиллерийским 
огнем были уничтожены огневые точки 
врага. Наш земляк  участвовал и в боях за 
освобождение Житомира, а дивизия полу-
чила название житомирской.

В 1944 году батарея под командова-
нием Строзенко участвовала в боях при 
форсировании реки Сан близ города 
Перемышль. Корректируя огонь батарей, 
удалось подбить немецкий бронепоезд, а 
командир Строзенко был награжден орде-
ном Отечественной войны первой степени.

Дальше фронтовые дороги привели в 
Карпаты, в Польшу.

Была поставлена задача перед нашими 
войсками и чехословацким корпусом гене-
рала Свободы овладеть важными высота-
ми и двигаться на запад. Высота была взята, 

но случилось так, что наш корпус остался 
в тылу врага, а части не смогли пробиться 
к своим. И лишь спустя некоторое время 
удалось прорваться, но Николай Строзенко 
был тяжело ранен в грудь и руку осколками 
мины. Шесть суток пришлось пробираться 
к своим на подводе. Выжил солдат. За бое-
вые действия в Карпатах Николай был на-
гражден вторым орденом Отечественной 
войны первой степени.

В госпитале города Львова Николаю 
сделали сложную операцию легких, но 
осколок не удалось удалить. После лечения 
Строзенко прибыл домой инвалидом во-
йны второй группы. Когда немного окреп, 
стал работать заведующим Яблоновским 
зооветучастком, а в марте 1946 года его из-
брали председателем колхоза “Культурный 
огородник”.

Из воспоминаний Николая Ильича: 

"Помню 1947-й год, когда выдалась небы-
валая засуха. Собрали мизерный урожай 
озимой пшеницы. Люди жили на полуго-
лодном скудном пайке, скот кормить было 
нечем. Но все же выжили..."

Ни техники, ни семян, ни горючего, 
ни удобрений - работай как хочешь. Про-
падал Николай Ильич в ту пору в колхозе 
весь световой день. Пришлось крутиться, 
ездить, доставать, просить - словом, делать 
все, чтобы хозяйство не развалилось.

Раны давали о себе знать, и в ноябре 
1947 года Николаю Ильичу сделали слож-
ную операцию в Краснодаре. Профессор 
Кирилл Степанович Киропян вынул из лег-
кого гитлеровский “подарок”:

"Теперь будешь долго жить, солдат", - 
улыбнулся профессор.

Подлечился Николай Ильич - и сно-
ва за работу. Опять Яблоновский зоовет-
пункт, затем его избирают председателем 
Яблоновского поселкового Совета. На этом 
ответственном посту он находится более 
пяти лет, а в марте 1955 года на собрании 
уполномоченных пайщиков Строзенко был 
избран председателем Энемского сельпо.  
Немного позже Николай Ильич организо-
вал Яблоновское поселковое потребитель-
ское общество и стал его председателем. 
Начинать надо было с нуля. Немало при-
шлось затратить труда и походить по ин-
станциям, проявить знания и умение, что-
бы в короткий срок построить складские 
помещения, продовольственные и промто-
варные магазины, контору поспо. А главное 
- сделать так, чтобы люди могли на месте ку-
пить необходимые продукты и промтовары, 
а не ездить в город за каждой мелочью.

На заслуженный отдых Николай Ильич 
ушел будучи инженером-диспетчером 
ПМК-95. Он без остатка отдал себя служе-
нию людям, ради них шел в жестокий бой с 
коварным врагом, чтобы приблизить дол-
гожданный час Победы.

Анатолий МАТВИЕНКО
по материалам книги 

"Радетели земли Тахтамукайской

НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ СТРОЗЕНКО
(1918-1997)

Награжден орденами Ленина, 
Красной Звезды, Отечественной 

войны первой степени (дважды), 
медалями "За отвагу", 

"За победу над Германией".

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР  ИНФОРМИРУЕТ

ФИТОСАНИТАРНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОЗИМОГО КЛИНА
Какова оценка фитосанитарного состояния озимого клина и определение очередных работ на озимом поле? 

За ответами на интересующие вопросы наша редакция обратилась в филиал ФГБУ "Россельхозцентра" по Ре-
спублике Адыгея. О ситуации на озимом поле проинформировала руководитель филиала Анна Минакова.

зяйствами проведены успешно. Защитные мероприятия 
проводятся. Уже обработано 39,8 тыс.га, в МО «Тахтаму-
кайский район» – 0,8 тыс.га. Основными препятствиями в 
текущем сезоне по своевременному проведению весен-
них защитных мероприятий являются присутствие ветров 
и переувлажнение почвы. 

Развитие озимых колосовых находится в фазе первого и 
второго междоузлия в зависимости от сорта, срока сева и 
рельефа местности. Коэффициент кущения озимого ячменя 
составляет 3-7 шт./на одно растение, озимой пшеницы – 1-5 
шт./на растение, озимой тритикале – 3-5 шт./на растение.

Учитывая запас патогенов в почве, сохраняется угроза 
распространения и развития в ценозе культурных расте-
ний сорной растительности, болезней и вредителей. 

Хозяйства республики используют препараты против 
сорной растительности с длительным сроком действия, 
вплоть до фазы второго междоузлия и продолжают начатую 

работу с 5 апреля. В связи с тем, что в этом году погодные ус-
ловия благоприятно сложились для выхода из мест зимовки 
вредителей на 10 дней раньше предыдущего года, хозяйства 
в основном работают баковыми смесями, направленными 
против трех вредных объектов (сорняков, вредителей и бо-
лезней). Биологическая эффективность проведенных обра-
боток составляет в среднем 70%, - пояснила Анна Минакова.

В предстоящем периоде, по прогнозам специалистов 
филиала ФГБУ "Россельхозцентра" по Республике Адыгея, 
ожидается проявление таких вредных объектов, как вреди-
тели (пьявица красногрудая, клоп вредная черепашка, зла-
ковые мухи, трипсы, пилильщики, цикадки, рапсовый цве-
тоед, рапсовый скрытнохоботник), болезни (пиренофороз, 
септориоз, бурая и желтая ржавчины, фузариоз колоса). 

– Аграриям необходимо быть готовыми к очередным за-
щитным мероприятиям. Однако следует учитывать, что на 
фоне многочисленных видов вредных организмов, их числен-
ности, дороговизны препаратов необходимо оптимизировать 
применение пестицидов. Нет единого решения для всех мно-
гообразных вариантов фитосанитарной обстановки на полях 
как по ассортименту пестицидов, так и по нормам их расхода. 
Поэтому, в первую очередь, необходимо провести обследова-
ние поля со специалистами по защите растений, а затем опре-
делить методы защитных мероприятий. Стоит учитывать и тот 
факт, что многие препараты вызывают привыкание у вредных 
организмов, - предупреждает Анна Минакова. 

Таким образом, хозяйствам рекомендуется при подго-
товке к следующим защитным мероприятиям сформиро-
вать план действий по результатам обследований посевов 
и диагностики вредных объектов с целью оптимизации 
применения пестицидов и уменьшения экологических и 
экономических рисков.

Общество инвалидов Энемского городского поселения от всей 
души поздравляет с 80-летием 

ТИЩЕНКО Римму Петровну.
Уважаемая Римма Петровна! 
От чистого сердца поздравляем Вас с такой прекрасной датой. 
Желаем, чтобы здоровье Вас никогда не подводило. 
Благополучия, мира, семейного тепла и уюта.

Искренне признательны работникам Тахтамукайского комплексного центра социального обслужива-
ния населения за участие в решении наших проблем.

Благодаря их заботе и вниманию мы и трое наших детей обеспечены продуктами питания и предме-
тами первой необходимости на месяц. Спасибо вам за доброту, тепло и радушие, с которыми вы приняли 
нас. Пусть Бог дарует всем вашим близким крепкое здоровье, счастье за ваши благие дела. 

Каменюк Алена и Плохотниченко Алексей из Луганской народной республики

БЛАГОДАРНОСТЬ



27 апреля 2022г.
Согласие 3

ЗА СОДЕЙСТВИЕМ - 
ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
По поручению Председателя Следственного комитета Рос-

сии Александра Ивановича Бастрыкина в ведомстве начала ра-
боту горячая линия для граждан, прибывающих в Российскую 
Федерацию из Донецкой и Луганской народных республик, а так-
же Украины.

Многоканальная телефонная линия — 8-800-100-12-60 работает в кру-
глосуточном режиме. Прибывающие граждане смогут обратиться в След-
ственный комитет России, нажав цифру 6 в голосовом меню. Созданная 
по решению А.И. Бастрыкина горячая линия позволит беженцам в опера-
тивном режиме получить консультацию и содействие в защите их прав и 
решении возникающих вопросов.

Кроме того, контактирование с прибывающими гражданами будет 
осуществляться сотрудниками Информационного центра и другими 
удобными для беженцев средствами связи, в том числе в телеграм-ка-
нале (https://t.me/infocentrskrf) и социальных сетях «ВКонтакте» (https://
vk.com/priemnaya_bastrikina и https://vk.com/infocentrskrf) и «Одноклассни-
ки» (https://ok.ru/group/61254572769397).

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТАХТАМУКАЙСКОГО РАЙОНА!
28 АПРЕЛЯ 2022 года в Доме культуры п.Энем, ул.Седина, 42  с 10.00 до 15.00

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ И УЧЕБНЫХ МЕСТ
Вашему вниманию будут представлены:
- Вакансии предприятий и организаций Тахтамукайского района;
- Обширный банк вакансий для инвалидов;
- Услуги психологов и профконсультантов по вопросам трудоустройства;
- Профориентационные услуги для старшеклассников;
- Учебные заведения Республики Адыгеи и Краснодарского края ознакомят учащихся школ 

Тахтамукайского района с условиями организации подготовительных курсов и поступления в 
образовательные учреждения

Приглашаем желающих принять участие в ярмарке вакансий рабочих и учебных мест!
Участие в ярмарке вакансий для всех – БЕСПЛАТНО!
За справками обращаться по адресу: а.Тахтамукай, ул. Ш.Хакурате,65
Телефоны: 8(87771) 94-2-96, 8(87771) 94-3-39     Email: taxtam@mail.ru

«МЫ ПАМЯТИ ДЕДОВ ДОСТОЙНЫ!»
 В преддверии празднования 77–й  годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов в Тахтамукайском районе стартовала акция «Мы памяти дедов достойны».

ПРИЗЁРЫ ПЕРВЕНСТВА
Спортсмены Тахтамукайского района приняли участие в от-

крытом первенстве по дзюдо на призы Совета народных депу-
татов МО « город Адыгейск».  

Соревновались юноши 2006-2008 годов рождения.
Борцы спортивных 

школ №1 и №4 "Шап-
суг» заняли следующие 
призовые места: на 
втором месте - Едиджи 
Салим(73кг), на третьем   
Цей Алий (46кг). Трени-
рует ребят  Джаримок 
Рустам.

В весовой категории 
46 кг бронзовым при-
зером стал Батмен Амин 
под руководством Мир-
зы Ахмеда.

Первое место в ве-
совой категории 46кг 
завоевал Негуч Мурат. 
Тренирует спортсмена 
Азамат Негуч. В весовой категории свыше 90кг победу одержал Малиш 
Аскер, воспитанник Ачмиза Заура. На втором месте в весовой категории 
46 кг Ачмиз Ренат, в весовой категории 81кг Совмен Якуб. Тренирует спорт-
сменов Азамат Негуч.

 Серебряную награду в весовой категории свыше 90кг получил  Дзетль 
Рамазан, воспитанник тренера Хизетля Мурата.

ШЕСТЬ ПРИЗОВЫХ МЕСТ – НАШИ
В минувшие выходные Тахтамукайский район стал местом 

встречи сильнейших борцов классического стиля: в спорткомплексе 
«Нарт» прошло Первенство Южного федерального округа по греко-
римской борьбе среди юношей до 16 лет. 

297 участников из всех регионов ЮФО два дня боролись за право быть 
лучшими. Воспитанники спортивных школ № 2 и № 3 нашего района заво-
евали шесть медалей.  

На третьем месте в весовой категории 41 кг.  - Самедов Ильхам, в весо-
вой категории 52 кг -Духу Расул, в весовой категории до 68 кг третьим стал 
Ананьев Григорий.  

Второе место в весовой категории 38 кг завоевал Кошелев Тимур. 
Обладатели золотых медалей - Абдоков Зубер (44кг) и Балаян Степан 

(до57кг). 
Тренируют спортсменов наставники Гаджимурадов Ахмед, Цевгош 

Адам и Наток Шумаф.
Глава района Аскер Савв поздравил победителей и призеров турнира 

и пожелал удачи на предстоящем Первенстве России, которое пройдёт в г. 
Уфа с 20 по 24 мая этого года.

СКАЧКИ в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне 
пройдут в столице Адыгеи 1-го мая 2022 года. 

Организатором праздничного спортивного мероприятия выступает Комитет по физической 
культуре и спорту.

Республиканский ипподром приглашает всех жителей и гостей Адыгеи!
В программе 7 скаковых дистанций с участием лошадей английской, арабской и кабардин-

ской пород, в том числе на приз Главы Республики, показательные выступления спортсменов 
конно-спортивной школы по конкуру и выездке, развлекательная программа с участием арти-
стов и творческих коллективов Адыгеи.

С 10:00 работают точки общественного питания, открывается развлекательная программа 
для детей и взрослых. Гостей мероприятия ждут павильоны с выставкой-продажей предметов 
народно-художественных промыслов.

Открытие конно-спортивного праздника - в 11:30, начало скаковой программы в 12:00.
Безопасность мероприятия обеспечивает полиция.

АКЦИЯ

НОВОСТИ СПОРТА

Воспитание законопослушных 
участников дорожного движения, 
формирование у школьников культу-
ры здорового и безопасного образа 
жизни — вот те цели, которые ставят 
перед собой организаторы. Конкурс 
традиционно проводится с участием 
сотрудников ГИБДД. 

Сегодня отряды маленьких ин-
спекторов есть практически в каж-
дой школе страны. Одному из самых 
массовых детских движений в России 
— почти 50 лет. Юные инспекторы 
должны быть, прежде всего, знатока-
ми правил дорожного движения.

В программу соревнований вошли 
5 испытаний, так называемые станции. 
Участников оценивала профессиональная судей-
ская команда, которая уже не первый год опреде-
ляет победителей конкурса. 

Все станции были для участников увлекатель-
ными и одновременно волнительными. Надо 
было продемонстрировать фигурное вождение 
велосипеда на специально оборудованной пре-
пятствиями площадке, представить агитацион-
ные сценки с пропагандой правильного пове-

     Отдел по делам 
молодежи администра-
ции МО «Тахтамукай-
ский район» совместно 
с волонтерским отря-
дом «Добро» МБОУ 
СШ№ 7 а. Панахес при-
соединились к Акции.

 Молодое поколе-
ние не забывает о геро-
ях своей страны и всег-
да будет делать все для 
того, чтобы содержать 
памятники участников 
Великой Отечествен-
ной войны в надлежа-
щем порядке.

 Пройдет время, и 
эти юноши и девушки, став родителями, приведут 
сюда своих детишек и скажут им заветные слова: 
«Эти памятники установлены в честь тех, кто це-

ной своей жизни завоевал для нас мирное небо, 
свободу и независимость... Будьте всегда достой-
ны их памяти…».

КОНКУРС

дения на улицах и дорогах, продемонстрировать 
свои практические навыки по оказанию первой 
помощи условному пострадавшему, сдать теоре-
тический экзамен на знание правил дорожного 
движения и многое другое.

Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения ОГИБДД 

ОМВД России по Тахтамукайскому району  

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО»
В Тахтамукайском районе состоялся муниципальный этап ежегодного конкурса «Безопас-

ное колесо». В нем приняли участие школьные команды юных инспекторов движения.
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ИЗВЕЩЕНИЕ: Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» на основании постановления 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» от 19.04.2022г. №430 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 2104 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
01:05:3305002:2438, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Шапсугская 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– 129 943 руб. 
04 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 3 898 руб. 29коп, 
размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 129 943руб. 04 коп.

 Лот №2- земельный участок площадью 1500 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
01:05:3305002:2446, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Молодежная, 18 с разрешен-
ным видом использования «индивидуальное жилищное строительство»; 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– 92 
640 руб. 00 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 2 779 руб. 
20коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 92 640 руб. 00 коп.

Лот №3- земельный участок площадью 4081 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
01:05:2800002:1185, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Степная с разрешенным видом 
использования «индивидуальное жилищное строительство»; начальную цену годовой арендной платы земельного участка установить, в 
соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  10%  от кадастровой стоимости земельного участка– 181 347 руб. 40 коп.; 
«шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 5 440 руб. 42коп, размер 
задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 181 347 руб. 40 коп.

Лот №4- земельный участок площадью 3000 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
01:05:2800002:1173, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Степная с разрешенным видом 
использования «индивидуальное жилищное строительство»; начальную цену годовой арендной платы земельного участка установить, в 
соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  10%  от кадастровой стоимости земельного участка– 133 311 руб. 00 коп.; 
«шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 3 999 руб. 33коп, размер 
задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 133 311 руб. 00 коп.

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

Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения 
по лоту №1-2:

Газоснабжение- АО «Газпром газораспределение Майкоп» сообщает о возможности газоснабжения земельных участков от рас-
пределительного газопровода среднего давления диаметром 110мм, проложенного по ул. Натухаевская, а. Тахтамукай, при условии 
получения согласия на подключение к своей сети газопотребления от собственника газопровода и разработки схемы газоснабжения 
данного кадастрового квартала. 

Водоснабжение и канализирование : - подключения водоснабжение не предоставляется возможным, в виду отсутствия прохожде-
ния магистрали сетей водоснабжения.    

Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения 
по лоту №3-4:

Газоснабжение- АО «Газпром газораспределение Майкоп» сообщает, об отсутствии технической возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения с объемом газопотребления по 5м3/
час на объекты, а также об отказе в выдаче технических условий на основании следующего:

Возможный источник газоснабжения объекта капитального строительства входит в состав газораспределительной сети ГРС а. Хаш-
тук. Загрузка ГРС а. Хаштук, которая находится на балансе ООО «Газпром трансгаз Краснодар» превышает проектную величину. Выпол-
нение проектно изыскательских работ по реконструкции ГРС а. Хаштук, связанных с ликвидацией дефицита пропускной способности ГРС 
определены после 2025г.

Водоснабжение:
-по лоту №3- ООО «Коммунал-Сервис» подтверждает техническую возможность подачи воды : Диаметр трубы в месте подклю-

чения к водонапорной башне- 90мм. Прокладка трубы от места врезки глубиной не менее 0,8м с максимальным диаметром трубы 32 
мм. Расстояние от места врезки 55м. Напор на точке подключения для объекта 18м в ст.;

-по лоту №4- ООО «Коммунал-Сервис» сообщает о невозможности предоставления технических условий.
Уточненные технические условия по лотам №1-4 будут подготовлены после получения заявки на технологическое присоединение от 

Заказчика – Застройщика и правоустанавливающих документов в сроки, установленные нормативно-правовыми актами для рассмотрения 
такой заявки. Условия по присоединению могут быть изменены на момент получения технических условий и заключения договора об осу-
ществлении 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 №1-4 предоставлены ресурсоснабжающими организациями.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строений по лотам №1-2
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

ОФИЦИАЛЬНО

ВИДЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ 

(номер по классифи-
катору)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-

НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Индивидуальное 
жилищное строи-
тельство. (2.1)

Размещение жилого дома (отдельно 
стоящего здания количеством над-
земных этажей не более чем три, 
высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помеще-
ний вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетво-
рения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в 
таком здании, не предназначенного 
для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных 
культур;
размещение индивидуальных гара-
жей и хозяйственных построек

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 500/5000 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:
- 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 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 регламентов;
минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйствен-
ных построек, расположенных на соседних земельных участках - 6 м.;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 12 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 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.

Ведение огородниче-
ства (13.1)

Осуществление отдыха и (или) вы-
ращивания гражданами для соб-
ственных нужд сельскохозяйственных 
культур; размещение хозяйственных 
построек, 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 отношении земельных 
участков, которые не могут быть сформированы в целях жилищного строительства 
в силу ограничений в использовании (недостаточная площадь земельного участка 
или расположение в границах охранных зон ЛЭП, охранных зон трубопроводов и т.д.)

Приусадебный 
участок личного под-
собного хозяйства
(2.2)

Размещение жилого дома, указан-
ного в описании вида разрешенного 
использования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной 
продукции;
размещение гаража и иных вспомо-
гательных 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 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 регламентов;
минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйствен-
ных 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;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 
макс. 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

Блокированная 
жилая застройка
(2.3)

Размещение жилого дома, имеющего 
одну или несколько общих стен с 
соседними жилыми домами (количе-
ством этажей не более чем три, при 
общем количестве совмещенных 
домов не более десяти и каждый 
из которых предназначен для про-
живания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов 
с соседним домом или соседними 
домами, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жи-
лые дома блокированной застройки); 
разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных куль-
тур; размещение индивидуальных 
гаражей и иных вспомогательных 
сооружений; обустройство спортив-
ных и детских площадок, площадок 
для отдыха

минимальная/максимальная площадь земельных участков на один автономный 
блок - 200/800 кв. м;
не допускается отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в части минимальных размеров земельных участков;
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 автономны-
ми блоками внутри блокировки- 0 м;
максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа (включая мансард-
ный 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, предназначен-
ных для размещения домов пре-
старелых, домов ребенка, детских 
домов, пунктов ночлега для бездо-
мных граждан;
размещение объектов капитального 
строительства для временного разме-
щения вынужденных переселенцев, 
лиц, признанных беженцами
Размещение зданий, предназначен-
ных для служб психологической и 
бесплатной юридической помощи, со-
циальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты 
питания малоимущих граждан), в ко-
торых осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных 
или пенсионных выплат, а также для 
размещения общественных неком-
мерческих организаций: некоммер-
ческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам
Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения пунктов ока-
зания услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной 
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 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 капитального строи-
тельства установлены в статье 35;

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование (3.5.1)

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, началь-
ного и среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образователь-
ные кружки и иные организации, осу-
ществляющие деятельность по воспи-
танию, образованию и просвещению, 
в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для 
занятия обучающихся 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 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. максималь-
ное 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 строи-
тельства установлены в статье 35;

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание (3.4.1)

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические ла-
боратории)

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 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 капитального строи-
тельства установлены в статье 35;

Обеспечение занятий 
спортом в помещени-
ях (5.1.2)

Площадки для за-
нятий спортом (5.1.3)

Размещение спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, физ-
культурно-оздоровительных комплек-
сов в зданиях и сооружениях.  Разме-
щение 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 (проезда) - 12 м;
минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м;
максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа (включая мансард-
ный этаж);
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%;

Коммунальное обслу-
живание 
(3.1)

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
населения и организаций коммуналь-
ными услугами, в частности: поставка 
воды, тепла, электричества, газа, 
предоставление услуг связи, отвод 
канализационных 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 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 капитального строи-
тельства 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-до-
рожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотран-
спортной и инженерной инфра-
структуры;
размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств 
в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использо-
вания с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транс-
портных средств;

Действие градостроительного регламента не распространяется в границах территорий 
общего пользования

Благоустройство тер-
ритории (12.0.2)

Размещение декоративных, тех-
нических, планировочных, кон-
структивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапиталь-
ных нестационарных строений и 
сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустрой-
ства территории, общественных 
туалетов

Действие градостроительного регламента не распространяется в границах территорий 
общего пользования
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 ОФИЦИАЛЬНО

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

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 пожар-
ной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные 
нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и 
расположенными на соседних земельных участках, а также 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 соседне-
го дома и стен вспомогательных (хозяйственных) строений, сооружений, расположенных на соседних земельных участках - не менее 
6 м.; от туалета до стен соседнего дома при отсутствии централизованной канализации - не менее 12 м, до источника водоснабжения 
(колодца) - не менее 25 м.

Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка. Отмостка зданий должна быть 
не менее 0,8 м. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания.

При необходимости облицовки стен существующего жилого дома, расположенного на приусадебном участке, на расстоянии ближе 
1,5 метра (но не менее 1 метра) от границы соседнего земельного участка, кирпичной кладкой толщиной 120 мм, разрешается выполнять 
данные работы без согласия владельцев соседних земельных участков. Также не требуется согласие совладельцев земельного участка, на 
котором расположен жилой дом при условии, если облицовываемый жилой дом не находится в общей долевой собственности.

Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних 
земельных участков и строений.

Иные показатели застройки для индивидуальных и блокированных жилых домов:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся линии застройки. 
3. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к жилым домам при изоляции их от жилых комнат не 

менее чем тремя подсобными помещениями, при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, 
расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
5. При размещении отдельно стоящего или встроено-пристроенного объекта общественного назначения на индивидуальном земель-

ном 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 соот-
ветствии с проектом, согласованным органом, уполномоченным в области архитектуры и градостроительства; высота ограждения зе-
мельных участков должна быть не более 2,5 метров; ворота в заборе разрешается устанавливать только со стороны территорий обще-

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 земельных участков, в 
том числе их площадь:
минимальная/максимальная площадь земельных участков - 18/50 кв. м;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 3,5 м;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений
максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 2 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 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 капитального строи-
тельства установлены в статье 35

ВИДЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ 

(номер по класси-
фикатору)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-

НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Религиозное ис-
пользование
(3.7)

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов 
(церкви, соборы, храмы, часовни, мо-
настыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и по-
слушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для 
осуществления благотворительной 
и религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, скиты, 
воскресные школы, семинарии, ду-
ховные 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 допу-
стимого 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, 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 строитель-
ства установлены в статье 35;

Деловое управле-
ние (4.1)

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельно-
сти, 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 исключением банковской и стра-
ховой 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 допу-
стимого 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, 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 строитель-
ства установлены в статье 35;

Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 
застройка (2.1.1)

Размещение малоэтажного много-
квартирного жилого дома, (дом, 
пригодный для постоянного прожи-
вания, 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 организации 
постоянной или временной торговли 
(ярмарка, ярмарка-выставка, 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 сотрудников и по-
сетителей 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 допу-
стимого 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, 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 строитель-
ства установлены в статье 35;

Магазины 
(4.4)

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая 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 - 200/1000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого 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, 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 строитель-
ства установлены в статье 35;

Банковская и стра-
ховая деятельность
(4.5)

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказываю-
щих банковские и страховые 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 допу-
стимого 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, 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 строитель-
ства установлены в статье 35;

Общественное пи-
тание 
(4.6)

Размещение объектов капитального 
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 допу-
стимого 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, 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 строитель-
ства установлены в статье 35;

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности (3.6.1)

Парки культуры и 
отдыха (3.6.2)

Размещение зданий, предназна-
ченных для размещения музеев, 
выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, 
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 допу-
стимого 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, 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 обслужи-
вание 
(3.3)

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для оказания населению или органи-
зациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, похо-
ронные 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 допу-
стимого 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, 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 строитель-
ства установлены в статье 35;

Гостиничное обслу-
живание
(4.7)

Размещение гостиниц, пансионатов, 
домов отдыха, не оказывающих услу-
ги по лечению, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из 
предоставления 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 допу-
стимого 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 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 капитального строитель-
ства установлены в статье 35;

Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание (3.10.1)

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
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 количе-
ство 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 магазинов 
сопутствующей торговли

Мастерские, предназначенные для 
ремонта и обслуживания автомоби-
лей (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 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 соблюде-
ния размеров ориентировочной санитарно-защитной зоны) необходимо обоснование 
размещения таких объектов с ориентировочными расчетами ожидаемого загрязнения 
атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, 
вибрация, электромагнитные излучения).
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства установлены в статье 35;

Обеспечение 
внутреннего право-
порядка
(8.3)

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел и спасатель-
ных служб, в которых существует во-
енизированная служба; размещение 
объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями про-
изводственных 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 допу-
стимого 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 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 капитального строитель-
ства установлены в статье 35;
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го 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 устрой-
ство сплошных ограждений из качественных и эстетически выполненных элементов. При общей толщине конструкции ограждения 
до 100 мм ограждение допускается устанавливать по центру межевой границы участка, при большей толщине конструкции - смещать 
в сторону участка инициатора ограждения на величину превышения указанной нормы; Характер ограждения земельных участков со 
стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц.

Проектные и строительные работы вести в соответствии с установленными параметрами разрешенного строительства (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).

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строений по лотам №3-4

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ 

(номер по классифи-
катору)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Индивидуальное 
жилищное строи-
тельство. (2.1)

Размещение жилого дома (отдельно 
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 
недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных 
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 пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- до жилых зданий - 3 м;
- по фасаду - 5 м;
- минимальные отступы от границ смежных земельных участков 3 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 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 регламентов;
минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйствен-
ных построек, расположенных на соседних земельных участках - 6 м.;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 10 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 построек,
- фильтрующие колодцы и бассейны - на расстоянии не менее 8 м от фундамента 
построек;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений:
- 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.

Ведение огородни-
чества (13.1)

Осуществление отдыха и (или) выра-
щивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных построек, не 
являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвен-
таря 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 отношении земель-
ных участков, которые не могут быть сформированы в целях жилищного строительства 
в силу ограничений в использовании (недостаточная площадь земельного участка 
или расположение в границах охранных зон ЛЭП, охранных зон трубопроводов и т.д.)

Приусадебный 
участок личного под-
собного хозяйства
(2.2)

Размещение жилого дома, указанного в 
описании вида разрешенного использо-
вания с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной 
продукции;
размещение гаража и иных вспомога-
тельных сооружений;
содержание сельскохозяйственных 
животных

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь:
минимальная/максимальная площадь земельного участка - 500/6000 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;
- минимальные отступы от границ смежных земельных участков 3 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 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 регламентов;
минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйствен-
ных построек, расположенных на соседних земельных участках - 6 м.;
- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 10 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, со-
оружений:
- 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

Блокированная 
жилая застройка
(2.3)

Размещение жилого дома, имеющего 
одну или несколько общих стен с соседни-
ми жилыми домами (количеством этажей 
не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти 
и каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с со-
седним домом или соседними домами, 
расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома бло-
кированной застройки);
разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей 
и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских пло-
щадок, 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 автономны-
ми блоками внутри блокировки- 0 м;
максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа (включая мансард-
ный этаж);
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40%;

Социальное обслу-
живание
(3.2)

Размещение зданий, предназначенных 
для оказания гражданам социальной 
помощи. 
Размещение зданий, предназначенных 
для размещения домов престарелых, 
домов ребенка, детских домов, пунктов 
ночлега для бездомных граждан; раз-
мещение объектов капитального стро-
ительства для временного размещения 
вынужденных переселенцев, лиц, при-
знанных беженцами
Размещение зданий, предназначенных 
для служб психологической и бесплатной 
юридической 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 назначения соци-
альных или пенсионных выплат, а также 
для размещения общественных неком-
мерческих организаций: некоммерческих 
фондов, благотворительных организаций, 
клубов по интересам
Размещение зданий, предназначенных 
для размещения пунктов оказания услуг 
почтовой, телеграфной, междугородней и 
международной 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 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, со-
оружений:
- 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 строи-
тельства установлены в статье 35;

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование (3.5.1)

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального 
и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гим-
назии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятель-
ность по воспитанию, образованию и 
просвещению, в том числе зданий, спор-
тивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся 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 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, со-
оружений:
- 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 строи-
тельства установлены в статье 35;

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание (3.4.1)

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери 
и ребенка, диагностические центры, мо-
лочные кухни, станции донорства крови, 
клинические 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 пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- от границ участка - 6 м;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений:
- 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 строи-
тельства установлены в статье 35;

Обеспечение занятий 
спортом в помещени-
ях (5.1.2)

Площадки для за-
нятий спортом (5.1.3)

Размещение спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях 
и сооружениях
Размещение площадок для занятия спор-
том и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые до-
рожки, 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 мансард-
ный этаж);
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%;

Коммунальное обслу-
живание 
(3.1)

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения на-
селения и организаций коммунальными 
услугами, в частности: поставка воды, 
тепла, электричества, газа, предоставле-
ние услуг связи, отвод канализационных 
стоков, очистка и уборка объектов не-
движимости

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 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, со-
оружений:
максимальное количество этажей - не более 2 этажей.
Максимальная высота - 22 м.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства установлены в статье 35;

Общее пользование 
территории
(12.0)

Земельные участки общего пользо-
вания.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

Действие градостроительного регламента не распространяется в границах терри-
торий общего пользования

Улично-дорожная 
сеть (12.0.1)

Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в грани-
цах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфра-
структуры;
размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, 
а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транс-
портных средств;

Действие градостроительного регламента не распространяется в границах терри-
торий общего пользования

Благоустройство тер-
ритории (12.0.2)

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информацион-
ных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

Действие градостроительного регламента не распространяется в границах терри-
торий общего пользования

Хранение автотран-
спорта (2.7.1)

Размещение отдельно стоящих и пристро-
енных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения авто-
транспорта, в том числе с разделением 
на машино-места 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь:
минимальная/максимальная площадь земельных участков - 18/50 кв. м;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 3,5 м;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений
максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 2 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 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 капитального строи-
тельства установлены в статье 35

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

 ОФИЦИАЛЬНО

ВИДЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ 

(номер по класси-
фикатору)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-

НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Религиозное ис-
пользование
(3.7)

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов 
(церкви, соборы, храмы, часовни, мо-
настыри, мечети, молельные дома); 
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и по-
слушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для 
осуществления благотворительной 
и религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, скиты, 
воскресные школы, семинарии, ду-
ховные 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 допу-
стимого 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, 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 управле-
ние (4.1)

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельно-
сти, 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 исключением банковской и стра-
ховой 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 допу-
стимого 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, 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;

Рынки 
(4.3)

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, сооружений, 
предназначенных для организации 
постоянной или временной торговли 
(ярмарка, ярмарка-выставка, 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 сотрудников и по-
сетителей 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 допу-
стимого 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, 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;
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3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным 

и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
Виды разрешенного использования объектов:
- площадки для мусорных контейнеров;
- детские игровые площадки, площадки отдыха, занятия физкультурой и спортом, хозяйственные площадки;
- оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары);
- защитные дорожные сооружения;
- элементы обустройства автомобильных дорог;
- специализированные технические средства оповещения и информации;
- объекты инженерного обеспечения (водо-, газо-, электроснабжения и т.п.);
- гараж,
- киоски, лотки, временные павильоны розничной торговли (некапитальные) площадью до 30 кв.м.;
Примечание:
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопас-

ности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные норма-
тивные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе 
и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и 
Правила.

Размещение навесов должно осуществляться с учетом противопожарных требований и соблюдения нормативной продолжи-
тельности инсоляции придомовых территорий и жилых помещений. Кроме того, устройство навесов не должно ущемлять законных 
интересов соседних домовладельцев, в части водоотведения атмосферных осадков с кровли навесов, при устройстве навесов мини-
мальный отступ от границы участка - 1м., по взаимному согласию смежных землепользователей допускается сокращение указанного 
расстояния.

Хозяйственные постройки должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления 
соседних земельных участков и строений. Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные 
земельные участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних земельных участках, расстояние 
не менее 4м.

Минимальное расстояние от границ участка до строений, а также между строениями:
При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м. от границы соседнего участка, следует 

скат крыши ориентировать на свой участок. Допускается блокировка вспомогательных (хозяйственных) строений, сооружений на 
смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом 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;

Магазины 
(4.4)

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая 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 - 200/1000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого 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, 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 стра-
ховая деятельность
(4.5)

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказываю-
щих банковские и страховые 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 допу-
стимого 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, 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 пи-
тание 
(4.6)

Размещение объектов капитального 
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 допу-
стимого 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, 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;

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности (3.6.1)

Парки культуры и от-
дыха (3.6.2)

Размещение зданий, предназна-
ченных для размещения музеев, 
выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, 
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 допу-
стимого 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, 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 обслужи-
вание 
(3.3)

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организаци-
ям бытовых услуг (мастерские мелко-
го ремонта, ателье, бани, парикмахер-
ские, 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 допу-
стимого 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, 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;

Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание (3.10.1)

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
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 автомоби-
лей (4.9.1.4)

Размещение автомобильных моек, 
а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли

Мастерские, предназначенные для 
ремонта и обслуживания автомоби-
лей (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 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) необходимо обоснование размещения 
таких объектов с ориентировочными расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного 
воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электро-
магнитные излучения).
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 
установлены в статье 35;

Обеспечение 
внутреннего право-
порядка
(8.3)

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готов-
ности органов внутренних дел и 
спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением 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 допу-
стимого 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 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 капитального строительства 
установлены в статье 35;

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.

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 06.05.2022г. до 06.06.2022г. 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 аукциону допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку установленного образца с приложением ниже перечис-
ленных документов и обеспечивших своевременное перечисление задатка:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка (форма заявки прилагается);

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
  -    документы, подтверждающие внесение задатка;
В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, администрация МО «Тахтамукайский район»  

запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Последний срок подачи заявок 12.00 часов 06.06.2022года.                     
Участники аукциона будут определены 08.06.2022года 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 10.06.2022 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 10.06.2022 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 земельного участка.
За дополнительной информацией и условиями аукциона обращаться по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 

Тахтамукай, ул. Гагарина, 2,  тел. 8(87771)94-4-07. 
Глава администрации МО

«Тахтамукайский район»      А.Х.Савв
Условия и порядок

проведения  аукциона, состоящего из четырех лотов, на право заключения договоров аренды сроком на двадцать лет 
земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, (ул. Шапсугская, 

ул. Молодежная, 18); Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул.Степная)
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 рекви-

зитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
3. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в отношении заявителей - юридических лиц и 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 
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регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпри-
нимателей.

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 пись-
менной форме организатора аукциона. Администрация муниципального образования 
«Тахтамукайский район» обязана возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление 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 насто-

ящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолично-
го исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Комиссия по проведению торгов  ведет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается комиссией по проведению торгов не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следу-
ющий день после дня подписания протокола.

10. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе, направляется уведомления о принятых в отношении них решени-
ях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

11. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район»  обя-
зана вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения  заявок на 
участие в аукционе.

12. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 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 за-
явки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом договор размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

15. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет комиссия 
по проведению торгов. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается в администра-
ции 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 земель-

ного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, послед-

нем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и 

(при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и ино-
го участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приоб-
ретаемого 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 предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

20. Администрация МО «Тахтамукайский район» направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 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)

(для физических лиц) 
Документ, удостоверяющий личность:____________________________________
серия _____________ N _____________, выдан  "____"__________ _______г.
______________________________________________________________________
                                          (кем выдан) 
ИНН (при наличии)______________________________________________________________

(для юридических лиц)
Документ о государственной  регистрации  в  качестве  юридического
лица: ________________________________________________________________
серия _________ N _________, дата регистрации  "____"________ ______г.
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________
Место выдачи _________________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________

Место жительства / Место нахождения претендента: _____________________
______________________________________________________________________
Телефон _______________ Факс _______________ Индекс __________________

Банковские реквизиты  претендента:
расчетный (лицевой) счет N ___________________________________________
в ____________________________________________________________________
корр. счет N ____________________________________ БИК _______________, ИНН ______________

____________________________________________________
Представитель претендента ____________________________________________
______________________________________________________________________ 
                        (ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от  "____"_________ _____г. N ____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя - физического 
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица 
представителя - юридического лица: ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________                    

      (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), 
кем выдан) 

 
    1. Изучив данные извещения, опубликованные об 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 "____" _____________ 2022г.

Заявка принята:  
Дата "____" _____________ 2022г. 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», 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы администрации района Савв 
Аскера Хаджумаровича, действующего на основании Устава муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» и  победитель аукциона,  именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.Настоящий договор аренды земельного участка, именуемый в дальнейшем 

«Договор», составлен в соответствии со ст.39.11-39.12 Земельным кодексом Российской 
Федерации,  постановлением главы администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район»   № 430 от 19.04.2022года «О проведении  аукциона, состоящего из 
четырех лотов, на право заключения договоров аренды сроком на двадцать лет земель-
ных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, (ул. Шапсугская, ул. Молодежная, 18); Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Афипсип, ул. Степная», протоколом от _________2022г. о результатах торгов в 
форме аукциона (либо протокола рассмотрения заявок), состоящего из четырех лотов, 
на право заключения договоров аренды сроком на двадцать лет земельных участков, 
расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, (ул. 
Шапсугская, ул. Молодежная, 18); Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, 
ул. Степная).

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 ___________2022г., который является 
неотъемлемой частью Договора.

3.5.Размер арендной платы установлен на момент подписания Договора и в даль-
нейшем  не может изменяться в связи с инфляцией и индексацией цен и в связи с изме-
нениями 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»
                              Савв А.Х _____________________
                                                                      (Ф.И.О.)  (подпись)
 Арендатор:      ………………………. ______                                                                                                                            
                                   (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 – передач

ИЗВЕЩЕНИЕ:
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в со-

ответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предо-
ставления земельного участка с разрешенным использованием – «индивидуаль-
ное жилищное строительство».

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешен-
ным использованием – «индивидуальное жилищное строительство» в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земель-
ного участка.

Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район».

Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в ад-
министрацию МО «Тахтамукайский район»  по указанному адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский 
район»,  отдел делопроизводства и контроля.  К заявлению необходимо приложить ко-
пию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удо-
стоверяющего полномочия представителя.

Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а.Панахес, ул.Хакурате.

Площадь земельного участка - 3032 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:2800003.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-

мельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, 
ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель 
отдела по земельно-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский 
район» Татлок Ф.Р.), тел. 94-4-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ:
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответ-

ствии пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления 
земельного участка с разрешенным использованием – «сенокошение».    

Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а.Афипсип, ул.К.Х.Жане.

Площадь земельного участка – 39485 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:2800002.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-

мельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский 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.

ОФИЦИАЛЬНО


