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Заместитель главы администрации Тахтамукайского района 
Саида Багова поздравила коллектив Роспотребнадзора с праздни-
ком - 100-летним юбилеем ведомства.

18 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Уважаемые работники и ветера-
ны лесной отрасли!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником - Днем работ-
ников леса!

Лес является одним из главных ре-
сурсов нашей республики. Зелёные 
массивы Адыгеи - особое природное 
достояние региона, которое имеет не 
только высокую экономическую цен-
ность, но и выполняет важные соци-
альные и экологические функции.

На специалистах лесной отрасли 
лежит большая ответственность за 
сохранение лесов, эффективное про-
тиводействие лесным пожарам, по-
вышение эффективности мер по ле-
совосстановлению и рациональному 
использованию лесного потенциала 
республики.

В день профессионального празд-
ника выражаем лесоводам Адыгеи, 
ветеранам отрасли глубокую призна-
тельность за добросовестный труд, 
преданность избранному делу, достой-
ный вклад в сохранение уникальной 
экосистемы наших лесов.

Желаем вам, дорогие друзья, боль-
ших успехов в профессиональной де-
ятельности, крепкого здоровья, реа-
лизации всех планов и начинаний на 
благо республики и всей страны!

М.КУМПИЛОВ, глава Республики 
Адыгея, Секретарь Адыгейского 

регионального отделения 
Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» 
В.И.НАРОЖНЫЙ, председатель 

Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

МУРАТ КУМПИЛОВ И ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ 
ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА АДЫГЕИ И КУБАНИ
В Майкопе состоялось совместное совещание Главы Адыгеи Мурата Кумпилова и Главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края Вениамина Кондратьева, посвящённое сотрудничеству Адыгеи и Кубани в экономике, культуре, здра-
воохранении, образовании, социальной и других сферах.

Обращаясь к собравшимся работникам 
и ветеранам службы, Саида Алиевна под-
черкнула, что нынешний 100-летний юби-
лей ведомства отмечается в год 100-летия 
государственности Республики Адыгея, и 
значимость этих славных дат в жизни об-
щества трудно переоценить.

- От имени главы района Аскера Савва 
сердечно поздравляю вас с этим замечатель-
ным праздником,- сказала Саида Багова. – На 
протяжении многих лет вы с честью и досто-
инством выполняете свой долг. Разрешите 
мне выразить искреннюю признательность 
за вашу компетентность, ответственность и 
преданность выбранной профессии.

Нынешний юбилей – символ признания 
общественной значимости, огромного тру-
да и заслуг множества людей разных про-
фессий, работающих в системе профилак-
тики здравоохранения людей. Спасибо вам 
за то, что вы ежедневно выполняете непро-

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

В мероприятии приняли участие председатель Госсовета-Хасэ 
РА Владимир Нарожный, и.о. премьер-министра РА Анзаур Кера-
шев, руководитель Администрации Главы РА и КМ РА Владимир 
Свеженец, члены Кабмина РА. От кубанской делегации к работе 
подключились председатель Законодательного Собрания Крас-
нодарского края Юрий Бурлачко, первый заместитель главы ад-
министрации (губернатора) Краснодарского края Игорь Галась, 
заместители губернатора Андрей Коробка, Анна Минькова, Алек-
сандр Власов, директор департамента внутренней политики адми-
нистрации Краснодарского края Александр Топалов.

Открывая мероприятие, Мурат Кумпилов отметил, что у Кубани 
и Адыгеи давние дружеские отношения и общее прошлое.

«Кубань – наш важнейший партнер в торгово-экономической 
и гуманитарной сферах. Мы развиваем сотрудничество в про-
мышленности, в вопросах транспорта и логистики, в туризме. 
Взаимодействуем в сфере медицины. Наши образовательные и 
научные учреждения сотрудничают в вопросах подготовки ква-
лифицированных кадров, вместе реализуют научно-исследова-
тельские проекты. Идёт постоянный культурный обмен, поддер-
живаем друг друга в развитии спорта высших достижений. На 
сегодня ни одно массовое спортивное или творческое меропри-

ятие не проходит без участия соседей. Взаимодейству-
ем в работе с молодежью. Совместно решаем вопросы 
укрепления межнационального согласия», – сказал Гла-
ва республики.

Было отмечено, что в каждой сфере достигнуты хоро-
шие результаты и сотрудничество нужно поддерживать. 
Как подчеркнул Мурат Кумпилов, край и республика 
должны развиваться в тесном взаимодействии, совмест-
но формировать единое экономическое пространство 
на Юге страны.

«Это идет на пользу людям и полностью отвечает го-
сударственным интересам: межрегиональное сотрудни-
чество – эффективный инструмент для решения общена-
циональных задач», – сказал Глава РА.

Губернатор Вениамин Кондратьев в своём выступле-
нии поздравил Мурата Кумпилова с переизбранием на 
пост Главы Адыгеи, отметив, что за минувшие 5 лет ре-
спублика достигла серьёзных результатов.

«За то время, что Вы управляете регионом, Адыгея до-
стигла серьезных результатов. Успешно справилась с пандемией ко-
ронавируса и решает задачи сегодняшней экономической ситуации. 
Вы опытный управленец, который всегда действует в интересах зем-
ляков. Даже в самые непростые времена Республика Адыгея, как и 
Краснодарский край, всегда остается самобытной, с ярким культур-
ным наследием и богатыми традициями. Это те незримые нити, что 
связывают воедино Кубань и Адыгею», – сказал Вениамин Кондра-
тьев.

Также губернатор подчеркнул, что Краснодарский край и Ре-
спублика Адыгея существуют в едином экономическом и социаль-
но-культурном пространстве, и успехи каждого из регионов помо-
гают развитию соседнего.

В ходе совещания с информацией о реализуемых и намеченных 
совместных проектах выступили руководители парламентов двух 
субъектов, а также вице-губернаторы Краснодарского края, и.о. пре-
мьер-министра РА, руководители отраслевых ведомств республики.

Итогом встречи стало решение о дальнейшем взаимодействии 
в достижении актуальных для Адыгеи и Кубани целей и в продви-
жении на федеральном уровне совместных инициатив в эконо-
мике, инфраструктуре, сельском хозяйстве, здравоохранении, об-
разовании, культуре.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

«СПАСИБО ЗА ВАШ МНОГОЛЕТНИЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД...»

стые задачи по обеспече-
нию санитарно-эпидемио-
логического благополучия 
Тахтамукайского района, 
защищаете права потре-
бителей и решаете другие 
насущные проблемы, ка-
сающиеся здоровья наших 
жителей.

За многолетний и эф-
фективный труд в обеспе-
чении санитарно-эпидеми-
ологического благополучия 
населения Тахтамукайского 
района и в связи с 100-ле-
тием со дня образования 
государственной санитар-
но-эпидемиологической 
службы России благодарственные письма 
администрации МО «Тахтамукайский рай-
он» и ценные подарки вручены Кажекину 

Стефану Михайловичу, Кажекиной Евгении 
Федоровне, Нарежному Сергею Петровичу, 
Куштанок Сулиет Баричевне, Деминой Еле-

не Григорьевне, Едиджи Сафиет Юнусовне, 
Миш Нуриет Хаджимосовне, Гатагу Саният 
Юсуфовне, Хачак Саниет Ибрагимовне.
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ПРОЕКТ  «ДОМАШКА»  
В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ
Материальную и информационную поддержку в  создании на дому  ус-

ловий для обеспечения  всестороннего  развития и самореализации детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья оказывает 
государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Социально-ре-
абилитационный центр «Доверие».  

С 2021 года в учреж-
дении создана социальная 
служба «Домашний микро-
реабилитационный центр» 
и открыт пункт проката 
средств реабилитации для 
детей-инвалидов. Это ста-
ло возможным благодаря 
победе социального про-
екта учреждения «Домаш-
ка» в грантовом конкурсе 
Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации. На 
реализацию проекта Фон-
дом предоставлен грант в 
размере 5 млн.рублей. На 
эти средства в пункт проката приобретено реабилитационное оборудование для детей.

За время реализации проекта (с 1 апреля 2021г по 30 сентября 2022г) 80 семей ре-
спублики, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, бесплатно получили в прокат различное реабилитационное и развивающее 
оборудование: вертикализаторы, тренажеры Гросса, ходунки, пневмокостюмы «Атлант», 
реабилитационные кресла, коррекционно-развивающие программно-дидактические 
комплексы,   тренажеры мозжечковой стимуляции и многое другое. Специалисты  службы 
«Домашний микрореабилитационный центр» разработали семьям краткосрочные про-
граммы реабилитации и абилитации детей для реализации на дому, провели обучение 
родителей использованию оборудования, осуществили консультативную поддержку. 

Эта работа продолжится и после завершения срока реализации проекта. 
Обращаться за услугами можно в КЦСОН по месту жительства 
или непосредственно в ГБУ РА «Центр «Доверие».

ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ 
«АЗИШ-ТАУ» ИМЕНИ ГЕНРИХА ДЕРЗИЯНА

"Наши специалисты в течение месяца без выходных отработали в первичном 
звене. Ежедневно выезжали в отдаленные населенные пункты для оказания меди-
цинской помощи населению. 

За период работы в общей сложности нашими специалистами было осмотрено 
более 10000 пациентов, из которых 1300 - дети. Проведено более 35 оперативных 
вмешательств, налажены телемедицинские консультации по профилям "эндокри-
нология" и "кардиология", - написал министр в своем телеграм-канале.

Внимание уделялось и паллиативным пациентам, осмотры проводились 
на дому. Также была осуществлена поставка необходимых медикаментов, 
средств индивидуальной защиты, перевязочного материала, дезинфицирую-
щих средств.

"Мы получили очень добрые отзывы от жителей Генического района, с боль-
шой теплотой они отнеслись к нашим докторам. Дорогие коллеги! Я горжусь ва-
шим мужеством, вашей стойкостью, вы делаете нужное дело!" - отметил Рустем 
Меретуков. 

ПОДАРКИ ЮНЫМ ФУТБОЛИСТАМ
Представители рабочей группы от Адыгеи побывали на тренировках юных фут-

болистов Геническа и в очередной раз вручили подарки от Комитета РА по физической 
культуре и спорту.

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ

«ВЫ ДЕЛАЕТЕ НУЖНОЕ ДЕЛО!..»
Министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков встретил 

группу медиков, работавших в подшефном Геническом районе Херсон-
ской области.

Адыгея наряду с другими регионами России продолжает оказыва-
ать помощь жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. 
В частности, республика взяла шефство над Геническим районом Хер-
сонской области для всестороннего содействия в развитии и восста-
новлении района. Мероприятия реализуются под руководством главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова.

В городе действуют три детские 
футбольные команды. Всего око-
ло сотни ребят разных возрастов с 
удовольствием занимаются футбо-
лом. На городском стадионе "Строи-
тель" представители рабочей группы 
встретились с юными футболистами. 
Самому младшему из них 4 года, а 
старшему 6 лет. Футболом они за-
нимаются всего лишь третий месяц, 
но уже сегодня каждый из них видит 
себя будущим чемпионом и готов к 
ежедневным тренировкам для до-
стижения своей цели.

Руководитель рабочей группы от 
региона-куратора Хизир Хотко поже-
лал ребятам успехов, спортивных до-
стижений и передал 10 футбольных мячей спе-
циального размера для самой младшей группы.

Ранее футболисты более старшего возрас-

та также получили от Адыгеи 10 футбольных 
мячей, а юные боксеры - боксерские перчат-
ки и шлемы.

БУДЬТЕ ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ, БЫСТРЕЕ 
Очередные подарки от Комитета Адыгеи по физической культуре и спорту полу-

чили юные баскетболисты и самбисты Генического района.
Десять баскетбольных мячей, а 

также сетки для баскетбольных ко-
лец переданы в секцию баскетбола, 
расположенную на базе школы №3 
города Геническа. Здесь занимается 
около 30 ребят. 

50 юных самбистов получили 
форму - куртки, шорты и самбовки. 
Но главным подарком для спортсме-
нов стал специальный ковер для за-
нятий, на котором сегодня под руко-
водством опытных тренеров ребята 
продолжаают изучать приемы самбо 
и дзюдо.

Также спортсмены получили пол-
ный набор гантелей и гири разного 
веса для занятий в спортзале и тут же 
провели соревнования по поднятию 
гири. Победители получили в пода-
рок от кураторов из Адыгеи стиль-
ные рюкзаки.

Людмила ПОГАСЕЕВА

ВЫБОРЫ-2022

17 и 18 сентября в Адыгее 
вот уже 24-й раз будет про-
ходить фестиваль авторской 
песни «Азиш-Тау» имени Генри-
ха Дерзияна. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Местом проведения основного 
фестивального общения опреде-
лен пос. Краснооктябрьский, тер-
ритория базы «Анастасия», где с 
утра и до вечера 17 сентября будут проходить 
различные творческие мастерские, конкурс-
ный и гостевые концерты. 

В качестве членов жюри и ведущих твор-
ческих мастерских выступят гости. Из Мо-
сквы приедет Владимир Капгер, представи-
тель первой волны авторской песни, член 
жюри многих фестивалей.  Валерий Митро-
фаненко из г. Ставрополя – давний друг фе-
стиваля,  его песни поют туристы на широ-
ких просторах от Карелии до Кавказа. А ещё 
он (когда-то вместе с Генрихом Дерзияном) 
проводит разные волонтерские акции, пре-
жде всего для детей, пострадавших в различ-
ных конфликтах. Сейчас он активно работает 
на территории ДНР. 

Из Подмосковья едет Сергей Канунни-
ков - лидер проекта «Возвращение», один из 
представителей нового направления, которое 
успешно соединяет традиционные черты ав-
торской песни, классические и современные 
мотивы, условно именуемые бард-фолк. Он 
является членом жюри всероссийского фе-
стиваля «Покровский собор».  Сергей Котлов 
из Краснодара -  лауреат многих фестивалей, 

включая Грушинский, член жюри многих из 
них. На фестивале «Азиш-Тау» он будет вести 
спектакль-концерт веселых песен «Чайхана» 
и награждать лучших его участников. 

На «Азиш-Тау» приедут авторы и ис-
полнители из разных городов и поселков 
Краснодарского края, Ростовской области, 
Ставрополья. Нет сомнений, что, как и в про-
шлые годы, фестиваль ещё раз покажет, как 
талантливы наши люди. Номинации конкурса 
«Земля - наш дом», «Песня другу», «Лирика», 
«Поэзия». Украшениями фестиваля станут не 
только опытные барды, дипломанты и призё-
ры, но и те, кто только начал делать первые 
шаги по ниве самодеятельной авторской пес-
ни – замечательные детско-юношеские кол-
лективы из ст.Каневской и из г. Кореновска.  

Для итогового концерта фестивалю пре-
доставлена площадка в городе Майкопе - зал 
ГДК «Гигант», где 18 сентября в 13 часов вы-
ступят члены жюри, ведущие творческих ма-
стерских и дипломанты фестиваля. Воскрес-
ный гала-концерт в городском доме культуры 
будет хорошим событием в память о Генрихе 
Дерзияне. 



17 сентября 2022 г.
Согласие 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12 сентября 2022 года 
№ 54/549-6 а. Тахтамукай 
Об общих результатах выборов депутатов Совета 

народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район»

9-11 сентября 2022 года состоялось голосование из-
бирателей по выборам депутатов Совета народных де-
путатов муниципального образования «Тахтамукайский 
район» по многомандатным избирательным округам 
№1-№9. 

В списки избирателей на момент окончания голосо-
вания было внесено:

- двухмандатный избирательный округ №1 - 6711 из-
бирателей, в голосовании приняло участие 2485 изби-
рателей, что составляет 37,03 %;

- двухмандатный избирательный округ №2 - 7560 из-
бирателей, в голосовании приняло участие 2825 изби-
рателей, что составляет 37,37 %;

- трехмандатный избирательный округ №3 - 9364 из-
бирателей, в голосовании приняло участие 5854 изби-
рателей, что составляет 62,52 %;

- двухмандатный избирательный округ №4 - 5710 из-
бирателей, в голосовании приняло участие 3505 изби-
рателей, что составляет 61,38 %;

- двухмандатный избирательный округ №5 - 5889 из-
бирателей, в голосовании приняло участие 1538 изби-
рателей, что составляет 26,12 %;

- двухмандатный избирательный округ №6 - 6571 из-
бирателей, в голосовании приняло участие 2012 изби-
рателей, что составляет 30,62 %;

- двухмандатный избирательный округ №7 - 6224 из-
бирателей, в голосовании приняло участие 991 избира-
телей, что составляет 15,92 %;

- двухмандатный избирательный округ №8 - 8881 из-
бирателей, в голосовании приняло участие 1973 изби-
рателей, что составляет 22,22 %;

- двухмандатный избирательный округ №9 - 7756 из-
бирателей, в голосовании приняло участие 4030 изби-
рателей, что составляет 51,96 %

В соответствии со статьей 75 закона Республики Ады-
гея «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования» и на основании первых 
экземпляров протоколов участковых избирательных ко-
миссий об итогах голосования, территориальная избира-
тельная комиссия Тахтамукайского района 

постановляет:
Признать состоявшимися и действительными выборы 

депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район» 11 сентября 2022 
года.

Утвердить протокол и сводную таблицу территори-
альной избирательной комиссии Тахтамукайского рай-
она о результатах выборов депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» по многомандатным избирательным окру-
гам №1-№9 (прилагаются).

 Считать избранными депутатами Совета народных 
депутатов муниципального образования «Тахтамукай-
ский район»

по двухмандатному избирательному округу № 1:
Евтых Тимура Рашидовича
Неужрок Нальбия Шихамовича 
по двухмандатному избирательному округу № 2:
Абид Мурата Шихамовича
Гузиекова Рустама Абубакировича
по трехмандатному избирательному округу № 3:
Апсалямова Руслана Рамазановича
Натхо Адама Юрьевича
Цевгош Сафера Ибрагимовича
по двухмандатному избирательному округу № 4:
Хуаде Ислама Хизировича
Чермит Асфара Батмизовича
по двухмандатному избирательному округу № 5:
Ачмиз Юсуфа Шевкетовича
Королева Юрия Валентиновича
по двухмандатному избирательному округу № 6:
Беретарь Юрия Шумафовича
Хаджиева Адама Чесебиевича
по двухмандатному избирательному округу № 7:
Духу Вячеслава Айтечевича
Чесебий Сальбия Аслановича
по двухмандатному избирательному округу № 8:
Бат Юрия Исламовича
Микову Полину Валерьевну
по двухмандатному избирательному округу № 9:
Наш Шихама Адамовича
Туркав Шамиля Даудовича
4. Опубликовать в газете «Согласие» настоящее по-

становление, а также данные протоколов об итогах 
голосования участковых избирательных комиссий по 
избирательным округам №1-№9.

Т. ЦЫЦЫЛИНА, председатель территориальной 
избирательной комиссии Тахтамукайского района

С. ДЕДЫ, секретарь территориальной 
избирательной комиссии Тахтамукайского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  12 сентября 2022 года                      
№ 54/550-6 а. Тахтамукай
Об общих результатах выборов депутатов Совета 

народных депутатов муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение»

9-11 сентября 2022 года состоялось голосование из-
бирателей по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» по четырехмандатным избира-
тельным округам №1-№5. 

В списки избирателей на момент окончания голосо-
вания было внесено:

- четырехмандатный избирательный округ №1 - 5211 
избирателей, в голосовании приняло участие 1580 из-
бирателей, что составляет 30,32 %;

- четырехмандатный избирательный округ №2 - 6004 
избирателей, в голосовании приняло участие 1533 из-
бирателей, что составляет 25,53 %;

- четырехмандатный избирательный округ №3 - 5270 
избирателей, в голосовании приняло участие 1680 из-
бирателей, что составляет 31,88 %;

- четырехмандатный избирательный округ №4 - 5760 
избирателей, в голосовании приняло участие 1201 из-
бирателей, что составляет 20,85 %;

- четырехмандатный избирательный округ №5 - 5584 
избирателей, в голосовании приняло участие 1421 из-
бирателей, что составляет 25,45 %;

В соответствии со статьей 75 закона Республики Ады-
гея «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования» и на основании первых 
экземпляров протоколов участковых избирательных ко-
миссий об итогах голосования, территориальная избира-
тельная комиссия Тахтамукайского района постановляет:

Признать состоявшимися и действительными выборы 
депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» 11 
сентября 2022 года.

Утвердить протокол и сводную таблицу территори-
альной избирательной комиссии Тахтамукайского рай-
она о результатах выборов депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» по четырехмандатным избира-
тельным округам №1-№5 (прилагаются).

Считать избранными депутатами Совета народных 
депутатов муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение»

по четырехмандатному избирательному округу № 1:
Винокурова Дмитрия Александровича
Джаримова Руслана Адамовича
Саламаха Наталью Анатольевну
Схашок Юрия Руслановича 
по четырехмандатному избирательному округу № 2:
Ахиджак Бислана Руслановича
Кат Руслана Чатибовича
Салимжанову Алсу Асгатовну
Скрипкина Владимира Николаевича
по четырехмандатному избирательному округу № 3:
Бракий Зарему Хазретовну
Кротову Ирину Яковлевну
Михальчук Павла Павловича
Петрунь Наталью Ивановну
по четырехмандатному избирательному округу № 4:
Ожева Исмаила Рамазановича
Пронина Сергея Вениаминовича
Хагурова Эдуарда Аскеровича
Хадипаш Олега Ибрагимовича
по четырехмандатному избирательному округу № 5:
Додонова Тимофея Анатольевича
Звездакову Галину Александровну
Цусха Рамазана Махмудовича
Чесебий Алия Аслановича
4. Опубликовать в газете «Согласие» настоящее по-

становление, а также данные протоколов об итогах 
голосования участковых избирательных комиссий по 
избирательным округам №1-№5. 

Т. ЦЫЦЫЛИНА, председатель территориальной 
избирательной комиссии Тахтамукайского района

С. ДЕДЫ, секретарь территориальной 
избирательной комиссии Тахтамукайского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12 сентября 2022 года                      
№ 54/551-6 а. Тахтамукай
Об общих результатах выборов депутатов Совета 

народных депутатов муниципального образования 
«Энемское городское поселение»

9-11 сентября 2022 года состоялось голосование из-
бирателей по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования «Энемское го-
родское поселение» по пятимандатным избирательным 
округам №1-№3. 

В списки избирателей на момент окончания голосо-
вания было внесено:

- пятимандатный избирательный округ №1 - 5385 из-
бирателей, в голосовании приняло участие 2640 изби-
рателей, что составляет 49,03 %;

- пятимандатный избирательный округ №2 - 5629 из-
бирателей, в голосовании приняло участие 3369 изби-
рателей, что составляет 59,85 %;

- пятимандатный избирательный округ №3 - 5295 из-
бирателей, в голосовании приняло участие 3148 изби-
рателей, что составляет 59,45 %;

В соответствии со статьей 75 закона Республики Адыгея 
«О выборах депутатов представительного органа муни-
ципального образования» и на основании первых экзем-
пляров протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования, территориальная избирательная 
комиссия Тахтамукайского района постановляет:

Признать состоявшимися и действительными выборы 
депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования «Энемское городское поселение» 11 сен-
тября 2022 года.

Утвердить протокол и сводную таблицу территори-
альной избирательной комиссии Тахтамукайского рай-
она о результатах выборов депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования «Энемское го-
родское поселение» по пятимандатным избирательным 
округам №1-№3 (прилагаются).

Считать избранными депутатами Совета народных 
депутатов муниципального образования «Энемское го-
родское поселение»

по пятимандатному избирательному округу № 1:
Апсалямову Мариет Рамазановну
Калюха Александра Васильевича
Наток Шумафа Кимовича
Тлехатук Ильяса Адамовича
Чермит Рустама Алиевича 
по пятимандатному избирательному округу № 2:
Венидиктова Дениса Владимировича
Лаюк Алия Каласавовича
Нагой Ибрагима Гиссовича
Скуба Игоря Анатольевича
Цевгош Адама Нурбиевича
по пятимандатному избирательному округу № 3:
Барчо Руслана Адамовича
Колокуток Алия Инверовича
Совмиз Аслана Аскербиевича
Хатит Нурдина Алиевича
Хатит Рустама Хазретовича

4. Опубликовать в газете «Согласие» настоящее по-
становление, а также данные протоколов об итогах 
голосования участковых избирательных комиссий по 
избирательным округам №1-№3.

Т. ЦЫЦЫЛИНА, председатель территориальной 
избирательной комиссии Тахтамукайского района

С. ДЕДЫ, секретарь территориальной 
избирательной комиссии Тахтамукайского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  12 сентября 2022 года                      
№ 54/552-6 а. Тахтамукай
Об общих результатах выборов депутатов Совета 

народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайское сельское поселение»

9-11 сентября 2022 года состоялось голосование из-
бирателей по выборам депутатов Совета народных де-
путатов муниципального образования «Тахтамукайское 
сельское поселение» по пятимандатным избиратель-
ным округам №1 и №2. 

В списки избирателей на момент окончания голосо-
вания было внесено:

- пятимандатный избирательный округ №1 - 2858 из-
бирателей, в голосовании приняло участие 1104 изби-
рателей, что составляет 38,63 %;

- пятимандатный избирательный округ №2 - 3101 из-
бирателей, в голосовании приняло участие 1243 изби-
рателей, что составляет 40,08 %;

В соответствии со статьей 75 закона Республики Ады-
гея «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования» и на основании первых 
экземпляров протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, территориальная из-
бирательная комиссия Тахтамукайского района 

постановляет:
Признать состоявшимися и действительными выборы 

депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайское сельское поселение» 11 
сентября 2022 года.

Утвердить протокол и сводную таблицу территори-
альной избирательной комиссии Тахтамукайского рай-
она о результатах выборов депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования «Тахтамукай-
ское сельское поселение» по пятимандатным избира-
тельным округам №1 и №2 (прилагаются).

Считать избранными депутатами Совета народных 
депутатов муниципального образования «Тахтамукай-
ское сельское поселение»

по пятимандатному избирательному округу № 1:
Ачох Адама Рамазановича
Ханаху Юрия Алиевича
Цей Алия Хамедовича
Цей Мурата Гилимовича
Чушокова Амира Аскербиевича 
по пятимандатному избирательному округу № 2:
Бжассо Руслана Шумафовича
Евтых Мурата Хазретовича
Заурим Тимура Аскеровича
Миш Адама Заурбиевича
Неужрокова Аскера Муратовича
4. Опубликовать в газете «Согласие» настоящее по-

становление, а также данные протоколов об итогах 
голосования участковых избирательных комиссий по 
избирательным округам №1 и №2.

Т. ЦЫЦЫЛИНА, председатель территориальной 
избирательной комиссии Тахтамукайского района

С. ДЕДЫ, секретарь территориальной 
избирательной комиссии Тахтамукайского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  12 сентября 2022 года                      
№ 54/553-6 а. Тахтамукай
Об общих результатах выборов депутатов Совета 

народных депутатов муниципального образования 
«Афипсипское сельское поселение»

9-11 сентября 2022 года состоялось голосование из-
бирателей по выборам депутатов Совета народных де-
путатов муниципального образования «Афипсипское 
сельское поселение» по многомандатным избиратель-
ным округам №1-№3. 

В списки избирателей на момент окончания голосо-
вания было внесено:

- пятимандатный избирательный округ №1 - 1846 из-
бирателей, в голосовании приняло участие 958 избира-
телей, что составляет 51,9 %;

- трехмандатный избирательный округ №2 - 1324 из-
бирателей, в голосовании приняло участие 578 избира-
телей, что составляет 43,66 %;

- двухмандатный избирательный округ №3 - 663 из-
бирателей, в голосовании приняло участие 488 избира-
телей, что составляет 73,6 %;

В соответствии со статьей 75 закона Республики Ады-
гея «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования» и на основании первых 
экземпляров протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, территориальная из-
бирательная комиссия Тахтамукайского района поста-
новляет:

Признать состоявшимися и действительными выборы 
депутатов Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Афипсипское сельское поселение» 11 
сентября 2022 года.

Утвердить протокол и сводную таблицу территори-
альной избирательной комиссии Тахтамукайского рай-
она о результатах выборов депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования «Афипсипское 
сельское поселение» по многомандатным избиратель-
ным округам №1-№3 (прилагаются).

Считать избранными депутатами Совета народных 
депутатов муниципального образования «Афипсипское 
сельское поселение»

по пятимандатному избирательному округу № 1:
Аляль Казбека Инверовича
Негуч Азамата Казбековича
Тлеуз Азмета Хазретовича
Туркав Беслана Чемалевича
Хачак Казбека Чемалевича 
по трехмандатному избирательному округу № 2:
Ачмиз Заура Хазретовича
Схаляхо Амрана Руслановича

Уджуху Рашида Шихамовича
по двухмандатному избирательному округу № 3:
Дзетль Нурбия Бечмизовича
Схакумидова Аюба Чишуковича
4. Опубликовать в газете «Согласие» настоящее по-

становление, а также данные протоколов об итогах 
голосования участковых избирательных комиссий по 
избирательным округам №1-№3.

Т. ЦЫЦЫЛИНА, председатель территориальной 
избирательной комиссии Тахтамукайского района

С. ДЕДЫ, секретарь территориальной 
избирательной комиссии Тахтамукайского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  12 сентября 2022 года                      
№ 54/554-6 а. Тахтамукай
Об общих результатах выборов депутатов Совета 

народных депутатов муниципального образования 
«Шенджийское сельское поселение»

9-11 сентября 2022 года состоялось голосование из-
бирателей по выборам депутатов Совета народных де-
путатов муниципального образования «Шенджийское 
сельское поселение» по десятимандатному избиратель-
ному округу №1. 

В списки избирателей на момент окончания голо-
сования было внесено 1508 избирателей, в голосова-
нии приняло участие 628 избирателей, что составляет 
41,64 %.

В соответствии со статьей 75 закона Республики Ады-
гея «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования» и на основании первого 
экземпляра протокола участковой избирательной ко-
миссии об итогах голосования, территориальная избира-
тельная комиссия Тахтамукайского района постановляет:

Признать состоявшимися и действительными выборы 
депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования «Шенджийское сельское поселение» 11 
сентября 2022 года.

Утвердить протокол и сводную таблицу территори-
альной избирательной комиссии Тахтамукайского рай-
она о результатах выборов депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования «Шенджий-
ское сельское поселение» по десятимандатному изби-
рательному округу №1 (прилагаются).

Считать избранными депутатами Совета народных 
депутатов муниципального образования «Шенджий-
ское сельское поселение» 

по десятимандатному избирательному округу №1
Абреч Адама Анзауровича
Батмен Кальчерия Кадырбечевича
Гутте Руслана Мадиновича
Емтыль Казбека Мадиновича
Костикову Елену Георгиевну
Мамий Инвера Меджидовича
Нагой Мурата Анджариевича
Тлехусеж Шамсудина Кальчериевича
Хачемиз Руслана Кимовича
Шахбазову Амину Александровну
4. Опубликовать в газете «Согласие» настоящее поста-

новление, а также данные протокола об итогах голосо-
вания участковой избирательной комиссии по избира-
тельному округу №1.

Т. ЦЫЦЫЛИНА, председатель территориальной 
избирательной комиссии Тахтамукайского района

С. ДЕДЫ, секретарь территориальной 
избирательной комиссии Тахтамукайского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  12 сентября 2022 года                      
№ 54/555-6 а. Тахтамукай
Об общих результатах выборов депутатов Совета 

народных депутатов муниципального образования 
«Козетское сельское поселение»

9-11 сентября 2022 года состоялось голосование из-
бирателей по выборам депутатов Совета народных де-
путатов муниципального образования «Козетское сель-
ское поселение» по десятимандатному избирательному 
округу №1. 

В списки избирателей на момент окончания голо-
сования было внесено 2013 избирателей, в голосова-
нии приняло участие 839 избирателей, что составляет 
41,68 %.

В соответствии со статьей 75 закона Республики Ады-
гея «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования» и на основании первого 
экземпляра протокола участковой избирательной ко-
миссии об итогах голосования, территориальная избира-
тельная комиссия Тахтамукайского района постан  вляет:

Признать состоявшимися и действительными выборы 
депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования «Козетское сельское поселение» 11 сентя-
бря 2022 года.

Утвердить протокол и сводную таблицу территори-
альной избирательной комиссии Тахтамукайского рай-
она о результатах выборов депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования «Козетское 
сельское поселение» по десятимандатному избиратель-
ному округу №1 (прилагаются).

Считать избранными депутатами Совета народных 
депутатов муниципального образования «Козетское 
сельское поселение» 

по десятимандатному избирательному округу №1
Евтых Руслана Казбековича
Псеуш Аслана Казбековича
Савв Заура Юрьевича
Тлиш Ислама Алиевича
Тлиш Рустама Аскеровича
Чиляп Асиет Нурбиевну
Шеуджен Аслана Юрьевича
Шеуджен Руслана Алиевича
Ягумова Адама Азметовича
Ягумова Нальбия Даутовича
4. Опубликовать в газете «Согласие» настоящее поста-

новление, а также данные протокола об итогах голосо-
вания участковой избирательной комиссии по избира-
тельному округу №1.

Т. ЦЫЦЫЛИНА, председатель территориальной 
избирательной комиссии Тахтамукайского района

С. ДЕДЫ, секретарь территориальной 
избирательной комиссии Тахтамукайского района

ВЫБОРЫ-2022



Обеспечить надежную защиту имущества может только госу-
дарственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, 
специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедши-
ми необходимую профессиональную подготовку. Охрану объектов, 
квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной ли-
нии, радиоканалу и каналам сотовой связи.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ: 
охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тревожной сигнализации 

- 180 рублей; охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 ру-
блей: мобильный телохранитель - 100 рублей.

Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
 Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» 

сообщает об итогах состоявшегося  14 сентября 2022г аукциона, состоящего 
из четырех лотов на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район:

Лот №1 - а.Тахтамукай, ул. Дальняя, с кадастровым номером 
01:05:3305002:2469, общей площадью 2100 кв.м. - аукцион не состоялся (в 
аукционе участвовал только один участник);

Лот №2 - а.Тахтамукай, ул.Бжедугская, с кадастровым номером 
01:05:3305002:2471, общей площадью 1500 кв.м. - аукцион не состоялся (в 
аукционе участвовал только один участник); 

Лот №3 - а. Тахтамукай, ул. Светлая, с кадастровым номером 
01:05:3305002:2473, общей площадью 1475 кв.м. 

Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земель-
ный участок- 208 609 (Двести восемь тысяч шестьсот девять) рублей 84 коп. 
Победитель -  Ефименко Д.С.;

Лот №4 - а. Тахтамукай, ул. Светлая, с кадастровым номером 
01:05:3305002:2420, общей площадью 1465 кв.м. - аукцион не состоялся (в 
аукционе участвовал только один участник). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.08.2022г. №253 пгт.Яблоновский О предо-
ставлении гр. Ковалеву Д.О. разрешения па условно разрешённый вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: Респу-
блика Адыгея, р-н Тахтамукайский,  пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 43, 
«Магазины»

В связи с обращением гр. Ковалева Д.О. по вопросу изменения раз-
решенного вида использования земельного участка, площадью 450 кв. м с 
кадастровым номером 01:05:0200111:14, категории земель: «Земли населен-
ных пунктов» с разрешенным видом использования: «Для индивидуального 
жилищного строительства», расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 43, на разрешенный вид 
использования «Магазины», принадлежащего на праве собственности гр. Ко-
валеву Д.О (Собственность N 01:05:0200111:14-01/034/2022-3 от 10.02.2022), а 
также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройки 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» принятой 
по результатам публичных слушаний от 17.08.2022, руководствуясь п.5 ст. 28 
Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостро-
ительного кодекса РФ и решением Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение» № 6-2 от 27.04.2012 
«Об утверждений положения «О публичных слушаниях» в муниципальном 
образовании «Яблоновское городское поселение», Постановляю:

1. Предоставить гр. Ковалеву Д.О. разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, площадью 450 кв. м, с кадастровым  
номером 01:05:0200111:14, расположенного в границах территориальной 
зоны ЖЗ 101 «Зона индивидуальной жилой застройки», с видом разрешен-
ного использования: «Для индивидуального жилищного строительства, по 
адресу: пгт. Яблоновский, ул.Гагарина, дом 43, принадлежащего на праве соб-
ственности гр. Ковалеву Д.О. (собственность № 01:05:0200111:14-01/34/2022-3 
от 10.02.2022) «Магазины).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

3. Контроль за использованием настоящего постановления возложить 
на  руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования 
земель  администрации МО «Яблоновское городское поселение».

З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Яблоновское городское поселение» 17 августа 2022 года

Заключение составлено на основании протокола публичных слуша-
ний от 17.08.2022 по вопросу предоставления разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка (площадью 450 кв. м, с 
кадастровым номером 01:05:0200111:14, расположенного в границах терри-
ториальной зоны ЖЗ 101 «Зона индивидуальной жилой застройки», с видом 
разрешенного использования: «Для индивидуального жилищного строитель-
ства», по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, дом 43, принадлежащего на 
праве собственности гр. Ковалеву Д.О. (Собственность № № 01:05:0200111:14-
01/034/2022-3 от 10.02.2022) - «Магазины», состоявшихся 17.08.2022г. Орга-
низатор публичных слушаний: администрация муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение».

Публичные слушания назначены: постановление о назначении публич-
ных слушаний, опубликованное в газете «Согласие» от 16.07.2022г.

Публичные слушания проводились: 17.08.2022 в 10-30 часов, пгт. Ябло-
новский, ул. Гагарина 41/1, в здании администрации.

Члены комиссии: руководитель отдела архитектуры, градостроительства 
и использования земель администрации МО «Яблоновское городское по-
селение» Хах З.К. - заместитель председателя комиссии; руководитель отдела 
муниципальной собственности и правового обеспечения администрации МО 
«Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела ЖКХ, 
благоустройства и санитарного контроля администрации муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение» Халаштэ М.А.; руководитель 
социально - экономического отдела администрации муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист от-
дела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации 
МО «Яблоновское городское поселение» Николенко Е.С. секретарь комиссии.

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

заявителя. 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, площадью 450 кв.м. с кадастро-
вым номером 01:05:0200111:14 по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, д. 43, 
принадлежащего на праве собственности гр. Ковалеву Д.О «Магазины».

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно про-
живающих на рассматриваемой территории.

Принять в установленном законом порядке решение о предоставле-
нии гр.Ковалеву Д.О. разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, площадью 450 кв.м. с кадастровым номером 
01:05:0200111:14 по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, д. 43 (Магазины).

Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда», выданное на имя Михай-
лова Владимира Ивановича считать недействительным.

В ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ Г.АДЫГЕЙСК, 
ТАХТАМУКАЙСКОГО И ТЕУЧЕЖСКОГО РАЙОНОВ 

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ: .Медицинская сестра, заработная плата 15-18 тыс.руб., об-
разование медицинской сестры, наличие сертификата, знание ПК..Старший помощник начальника отделения, заработная 
плата 15-18 тыс.руб., образование не ниже средне специального, 
умение работать с документами, знание ПК..Помощник начальника отделения, заработная плата 15-16 
тыс.руб., образование не ниже средне специального, умение рабо-
тать с документами, знание ПК..Водитель автомобиля, заработная плата 15-16 тыс.руб., опыт 
работы не менее 3-х лет, наличие прав категории «В»..Слесарь-ремонтник, заработная плата 13-14 тыс.руб., опыт 
работы..Уборщик придворовой территории, заработная плата 6-7 
тыс.руб., опыт работы.

Продаются ИНДЮКИ. Возможна доставка от 3-х штук. 
Тел.  89184216076.

ПРОДАЮ свежий сыр адыгейский, молоко. 
Писать в личку 8(918) 429 76 81. х.Суповский

 КУРЫ-НЕСУШКИ  Высокой яйценоскости. Доставка.
Тел: 8 961 324 69 56

Кровельные работы: кровля, навесы, заборы. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8918 2324326.

- УЧАСТОК 8 соток, коммуникации рядом Адрес: а. Тахтамукай, 
ул. Убыхская, 51. Тел. 89189717162

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

ПРОДАЕТСЯ

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

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

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

- ДОМ на земельном участке 6 соток в а.Тахтамукай, ул. Полевая, 
13. Все коммуникации. Цена 2 млн руб. Тел.: 8918 3705189.

Материнский капитал на покупку или строительство жилья!
Гарантия  законности  и  безопасности сделки!
5 апреля 2022г.  открылся  операционный офис 

КПК «СОДЕЙСТВИЕ» 
Ждем вас по адресу: Респ. Адыгея, Тахтамукайский район, 

пос. Яблоновский,  ул. Гагарина, д. 144/1, корп. 2,  
телефон 8-989-142-02-01 

Режим работы офиса: пн-пт 9.00 - 18.00, перерыв 13.00 - 14.00,  
сб, вс - выходной.

КПК «Содействие»  ИНН 6674154590
Возможен выезд специалиста  для проведения сделки   

по предварительной записи. 

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу. 
Тел.: 89996359604

- ЧАСТНЫЙ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ в а.Тахтамукай, огород 15 сот.  
ул. Южная,32. Цена договорная.  Тел. +7-918-625-07-17.

ТАЙСКИЙ МАССАЖ. Недорого. Тел. +7988 1322910.

 «РОССЕТИ КУБАНЬ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ  В ТАХТАМУКАЙСКИЙ СУ 
- машиниста крана;  - машиниста автовышки и АГП;
- электромонтера по эксплуатации распределительных сетей;

Стабильная заработная плата, мед.страхование (полис ДМС), санаторно-ку-
рортное обеспечение, путевки в детские оздоровительные лагеря, профподго-
товка и повышение квалификации за счет предприятия, доплата за выслугу лет, 
социальные выплаты.

Подробности по тел. в Краснодаре  8(861)255-73-35.

Хах  З.К. – заместитель председателя комиссии.
Итоги публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило 

претензий или возражений по вопросу изменения разрешенного вида исполь-
зования земельного участка.

2. Решение об изменении вида разрешенного использования земельно-
го участка, площадью 450 кв. м, с кадастровым номером 01:05:0200111:14, с 
видом разрешенного использования: «Магазины», по адресу: пгт.Яблоновский, 
ул.Гагарина, дом 43, принадлежащего на праве собственности гр. Ковалеву Д.О. 
на вид «Магазины» - принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.09.2022г. №269 пгт.Яблоновский О предостав-
лении гр. Таранову Н.А. разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Путевая, 19

В связи с обращением гр. Таранова Н.А. (вх. №680 от 18.08.2022) по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке площадью 465 кв. м, категории земель: 
«Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:0200153:26, рас-
положенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Ябло-
новский, ул.Путевая, 19, принадлежащем на праве собственности гр. Таранову 
Н.А., государственная регистрация права № 01:05:0200153:26-01/034/2021-2 от 
24.11.2021, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», 
принятой по результатам публичных слушаний от 13.09.2022, руководствуясь 
ч.5 ст.28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 
Градостроительного кодекса РФ и решением Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 36-2 от 
27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» в муници-
пальном образовании «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Таранову Н.А. разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Путевая, 19, 
площадью 465 кв. м, с разрешенным видом использования: «Для строитель-
ства жилья», с кадастровым номером: 01:05:0200153:26, с отступом от границы 
земельного участка по ул. Путевая, 20 - 1 м и от земельного участка по ул. Пу-
тевая, 18 - 2,7 м.

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

ководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель 
Администрации муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение».

А.ЛОВПАЧЕ, и. о. главы администрации муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Яблоновское городское поселение» 13 сентября 2022 года

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 
13.09.2022 г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, площадью 465 кв. м, расположенном по 
адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Путевая, 19.

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение».

Публичные слушания назначены: информационное постановление, опу-
бликованное в газете «Согласие» от 20.08.2022.

Публичные слушания проводятся: 13.09.2022 в 10:00 часов, пгт.Яблонов-
ский, ул. Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии:
 заместитель главы администрации муниципального образования «Ябло-

новское городское поселение» Концевой Р.В. - председатель комиссии; руко-
водитель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель 
администрации МО «Яблоновское городское поселение» Хах З.К. - заместитель 
председателя комиссии; руководитель отдела муниципальной собственности и 
правового обеспечения администрации МО «Яблоновское городское поселе-
ние» Берзегов Р.А.; руководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного 
контроля администрации МО «Яблоновское городское поселение» Халаштэ 
М.А.; руководитель социально-экономического отдела администрации МО 
«Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и использования земель администрации МО 
«Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. - секретарь комиссии.

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

заявителя. 
Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке площадью 465 кв.м., расположенном по 
адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Путевая, 19, гр. Таранов Н.А.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно про-
живающих на рассматриваемой территории.

Принять в установленном законом порядке решение об отклонении от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
465 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Путевая, 19.

Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) 

Хах З.К. – заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило 

предложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке.

2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, площадью 465 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200153:26, катего-
рии земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт. Яблоновский, ул. Путевая, 19, принадлежащего гр. Таранову 
Н.А. с отступом от границы земельного участка по ул. 20 - 1 м и от земельного 
участка по ул. Путевая, 18 - 2,7 м, принято комиссией единогласно.

СОЦИАЛЬНОЕ 
ТАКСИ

В целях оказания транспортных 
услуг инвалидам-колясочникам и 
другим категориям граждан, имею-
щим ограничения к самостоятель-
ному передвижению, в ГБУ РА «Тах-
тамукайский комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния» организована работа службы 
«Социальное такси».  Услуга предо-
ставляется на специализированном 
автотранспортном средстве с подъ-
ёмником. 

Заявка на предоставление услу-
ги подается при посещении учреж-
дения либо по телефонам: (887771) 
96040, 8958 5714171. за один день 
до поездки.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 августа 2022г. №255 пгт. Яблоновский
О предоставлении гр. Исаевой Е.В. разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 2-й пр.Фрунзе, 4

В связи с обращением гр. Исаевой Е.В. (вх. № 630 от 27.07.2022) по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
площадью 448 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым но-
мером 01:05:0200092:13, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Яблоновский, 2-й пр. Фрунзе, 4, принадлежащем на праве собственности гр. 
Исаевой Е.В., государственная регистрация права № 01-01/004-01/004/208/2016-432/2 от 
30.12.2016, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой по резуль-
татам публичных слушаний от ТЗ.08.2022, руководствуясь ч. 5 ст. 28 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса РФ и решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 
36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» в муниципаль-
ном образовании «Яблоновское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Исаевой Е.В. разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт.Яблоновский, 2-й пр. Фрунзе, 4, площадью 448 кв. м, с разрешенным 
видом использования: «Для индивидуального строительства»,  с кадастровым номером: 
01:05:0200092:13, с отступом от фасада земельного участка -2 м.

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

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

З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образо-
вании «Яблоновское городское поселение» 23 августа 2022 года

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 
18.08.2022г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, площадью 448 кв. м, расположенном по адресу: Тахта-
мукайский район, пгт.Яблоновский, 2-й пр. Фрунзе, 4.

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение».

Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубликован-
ное в газете «Согласие» от 30.07.2022.

Публичные слушания проводятся: 22.08.2022 в 10:00 часов, пгт.Яблоновский, 
ул.Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания:
Члены комиссии: заместитель главы администрации муниципального образования 

«Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В. - председатель комиссии; руководи-
тель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации 
МО «Яблоновское городское поселение» Хах З.К. - заместитель председателя комиссии; 
руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения админи-
страции МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела ЖКХ, 
благоустройства и санитарного контроля администрации муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» Халаштэ М.А.; руководитель социально-экономиче-
ского отдела администрации МО «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный 
специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администра-
ции МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. - секретарь комиссии.

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

теля: Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке площадью 448 кв.м., расположенном по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, 2-й пр.Фрунзе, 4, гр. Исаева Е.В.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих 
на рассматриваемой территории: Принять в установленном законом порядке решение 
об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке 448 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
2-й пр.Фрунзе, 4

Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Хах З.К. – 

заместитель председателя комиссии. 
Выводы по результатам публичных слушаний: За время обсуждения от участников 

публичных слушаний не поступило предложений или возражений по вопросу откло-
нения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке.

Решение об отклонении от Предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, площадью 
448 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200092:13, категории земель: «Земли населен-
ных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, 2-й 
пр. Фрунзе, 4, принадлежащего гр. Исаева Е.В. с отступом от фасада земельного участ-
ка-2 м, принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 августа 2022г. №257 пгт.Яблоновский О предоставле-
нии гр. Xoт Х.М., гр.Хот А.Х.. гр. Хот Д.Х. и гр. Хот С.М. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства р е к о н с т р у к ц и и 
объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Новый, ул.Ленина, 46

В связи с обращением гр. Хот Х.М., гр. Хот А.Х., гр. Хот Д.Х. и гр. Хот С.М. (вх. №634 
от 28.07.2022) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке площадью 907 кв. м, категории земель: «Земли населен-
ных пунктов», с кадастровым номером 01:05:1200001:1423, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея. Тахтамукайский район, п. Новый, ул. Ленина, 46, принадлежащем 
на праве общей долевой собственности гр. Хот Х.М. (доля в праве), государственная 
регистрация права № 01:05:1200001:1423-01/030/2018-9 от 26.09.2018, гр. Хот А.Х. (доля 
в праве 1/6) государственная регистрация права № 01:05:1200001:1423-01/004/2018-5 
от 12.04.2018г., гр. Хот Д.Х. (доля в праве 1/6) государственная регистрация права № 
01:05:1200001:1423-01/004/2018-4 от 12.04.2018г. и гр. Хот С.М. (доля в права 1/6) госу-
дарственная регистрация права № 01:05:1200001:1423- 01/004 2018-3 от 12.04.2018г., а 
также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение», принятой по результатам 
публичных слушаний от 23.08.2022, руководствуясь ч. 5 ст. 28 Федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса РФ и решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
№36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» в муници-
пальном образовании «Яблоновское городское поселение». 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Хот Х.М., гр. Хот А.Х.. гр. Хот Д.Х. и гр. Хот С.М. разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу; 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Новый, ул. Ленина, 46, площадью 907 кв. 
м, с разрешенным видом использования; «Для ведения личного подсобного хозяйства», 
с кадастровым номером: 01:05:1200001:1423, с отступом от границы земельного участка 
по адресу: пгт.Новый, ул. Октябрьская, 35 А - 1,5 м.

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

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

З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образо-
вании «Яблоновское городское поселение» 23 августа 2022 года

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 
18.08.2022 г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, площадью 907 кв. м, расположенном по адресу: Тахта-
мукайский район, п. Новый, ул. Ленина, 46.

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального обра-
зования «Яблоновское городское поселение».

Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубликован-
ное в газете «Согласие» от 03.08.2022.

Публичные слушания проводятся: 22.08.2022 в 10:30 часов, пгт.Яблоновский, ул. 
Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания:
Члены комиссии: заместитель главы администрации муниципального образования 

«Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В. - председатель комиссии; руководи-
тель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации 
МО «Яблоновское городское поселение» Хах З.К. - заместитель председателя комиссии; 
руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения админи-
страции МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела 

ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля администрации муниципального обра-
зования «Яблоновское городское поселение» Халаштэ М.А.; руководитель социально-
экономического отдела Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Гоо-
ва Ж.З.; главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования 
земель Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. - секретарь 
комиссии.

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

теля: Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке площадью 907 кв.м., расположенном по адресу: Тахта-
мукайский район, п.Новый, ул.Ленина, 46, гр.Хот Х.М., гр.Хот А.Х., гр.Хот Д.Х., гр.Хот С.М.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих 
на рассматриваемой территории: Принять в установленном законом порядке решение 
об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке площадью 907 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, п.Новый, 
ул.Ленина, 46.

Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Хах З.К. – 

заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний:
За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило предложе-

ний или возражений по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке.

Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции * объектов капитального строительства на земельном участке, площа-
дью 907 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:1200001:1423, категории земель: «Земли 
населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, п. Новый, ул. 
Ленина, 46, принадлежащего гр. Хот Х.М., гр. Хот А.Х., гр. Хот Д.Х. и гр. Хот С.М. с отступом 
от границы земельного участка по адресу: п. Новый, ул. Октябрьская, 35 А - 1,5 м, при-
нято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.08.2022г. №915  а. Тахтамукай О предоставлении раз-
решения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, снт Монтаж-
ник, ул. Строительная, 9, гр. Шеуджен К.Б.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значе-
ния»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сель-
ских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слу-
шаний от 29.08.2022г. и заключения от 29.08.2022г. о результатах  публичных слушаний,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке располо-
женном по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,                      снт 
Монтажник, ул. Строительная, 9, расположенный в территориальной зоне «СХ-5 Зона 
ведение садоводства», Согласно Правил землепользования и застройки МО «Староб-
жегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тах-
тамукайский район» №112 от 18.11.2021г.), в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно на 1,5 метра от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3100018:69, без отступов от границы земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3100018:12, в связи с тем что, параметры отклонения являются требуемой мерой 
компенсации физических недостатков земельного участка, которые не позволяют раци-
онально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, 
установленных Правилам землепользования и застройки.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  замести-
теля главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным 
вопросам Э.Б. Абре.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 29.08.2022г.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 

МО «Тахтамукайский район» № 791 от 09.08.2022г., опубликованным в общественно по-
литической газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтаму-
кайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в со-
ответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона 
№ 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета 
народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания: Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:3100018:13, согласно Генерального плана МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» от 10.12.2021г. № 114) относится к категории «Земли сель-
скохозяйственного назначения». Согласно Правил землепользования и застройки МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 112 от 18.11.2021г.) земельный участок расположен в 
территориальной зоне «СХ-5 Зона ведение садоводства», для которой утверждены пре-
дельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ 
земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, 
а именно на 1,5 метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3100018:69, 
без отступов от границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:3100018:12, 
в связи с тем что, параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации фи-
зических недостатков земельного участка, которые не позволяют рационально исполь-
зовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установленных 
Правилам землепользования и застройки.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же вви-
ду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3100018:13.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 791 от 09.08.2022г. опубликованном в 
общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согла-
сие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукай-
ский район»; собственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных 
материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3100018:13 проводилась, 
по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 10:00 29.08.2022г., в здании отдела архитектуры, 

градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тах-
тамукайский район», по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район,           а. 
Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в админи-
страцию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений 
и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме 
не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
29.08.2022г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требо-

ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с 
чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3100018:13 
считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3100018:13, а имен-
но на 1,5 метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3100018:69, без от-
ступов от границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:3100018:12, в связи 
с тем что, параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических 
недостатков земельного участка, которые не позволяют рационально использовать его 
в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилам 
землепользования и застройки.

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  29.08.2022г.  а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» №791 от 09.08.2022г., опубликованном в общественно политиче-
ской газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, снт Монтажник, ул. Строительная, 9, с кадастровым номером 01:05:3100018:13, 
в части размещения объектов капитального строительства, а именно на 1,5 метра от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3100018:69, без отступов от границы 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3100018:12, в связи с тем что, пара-
метры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостатков 
земельного участка, которые не позволяют рационально использовать его в рамках 
предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилам земле-
пользования и застройки.

Присутствовали: Председатель комиссии  Зам.главы администрации МО "Татаму-
кайский район" Э.Б. Абре; зам. председателя комиссии  и.о. руководителя отдела ар-
хитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации 
МО Тахтамукайский район  Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии – главный специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-
ции МО Тахтамукайский район З.А. Ачех: члены комиссии: руководитель отдела земель-
но-имущественных отношений администрации МО  «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок; 
И.о. руководителя юридического отдела администрации МО  «Тахтамукайский район» 
Р.Н. Шадже; собственник земельного участка Шеуджен Казбек Бамбетович; заинтере-
сованные лица на публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем 
порядке.

Повестка дня:
1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе.
2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения.
3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1  Ачмиз Р.Ю.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
1.2 Ачех З.А.: Согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское по-

селение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 
114 от 10.12.2021г.) относится к категории земель «Земли сельскохозяйственного на-
значения». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское 
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 112 от 18.11.2021г.), земельный участок расположен в территориальной зоне 
«СХ-5 Зона ведение садоводства», для которой утверждены предельные параметры раз-
решенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для 
размещения объектов капитального строительства. 

2. Шеуджен К.Б.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые пара-
метры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно на 1,5 
метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3100018:69, без отступов от 
границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:3100018:12, в связи с тем 
что, параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических не-
достатков земельного участка, которые не позволяют рационально использовать его 
в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилам 
землепользования и застройки.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение 
объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3100018:13.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комис-
сии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ
1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:3100018:13 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3100018:13, 
в части размещения объектов капитального строительства, а именно на 1,5 метра от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3100018:69, без отступов от границы 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3100018:12, в связи с тем что, пара-
метры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостатков 
земельного участка, которые не позволяют рационально использовать его в рамках 
предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилам земле-
пользования и застройки.

3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-

политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в 
сети «Интернет»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2022 г.        № 208 пгт. Энем О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Адыгея,  Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Шапсугская, 7. 
гр. Куштанок Р.Р.

В связи с обращением гр. Куштанок Рабиет Рамазановны (вх.№05.03-1435 от 
09.09.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить  на 28 сентября 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 608 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения сельскохозяйственной 
деятельности», с кадастровым номером 01:05:3116003:1309, в части размещения объ-
ектов капитального строительства, а именно отступ до 1,5 метров от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3116003:1316 до 1,5 метров от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:1310.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 администра-
ции муниципального образования «Энемское городское поселение», расположенный 
по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Куштанок Рабиет 
Рамазановну.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. ЛАЮК, глава муниципального образования

«Энемское городское поселение»



ВВЕДЕНИЕ
Проект планировки и межевания территории части кадастрового квартала 01:05:3200001 в границах участка с кадастровым но-

мером 01:05:3200001:6593 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Козет, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский р-н, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир- здание админи-
страции муниципального образования «Козетское сельское поселение». Участок находится примерно в 1,513 км. по направлению на 
юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Козет, ул. Площадь памяти, 2. 

Проект планировки и межевания разработан в соответствии с проектом планировки квартала
Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления 

границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения 
характеристик и очередности планируемого развития территории.

Данный проект разработан в целях обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасных и благоприят-
ных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

Основной задачей проекта является упорядочение сложившейся планировочной и транспортной ситуации на территории про-
ектирования, установление красных линий. 

Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению 
или отмене в документации по планировке территории;

 Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе 
площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

Исходные данные:
Цифровая топографическая основа в М 1:500;
Инженерно-геологические изыскания
Кадастровые отводы;
Правила землепользования и застройки МО "Козетское сельское поселение";
Проект выполнен на основе действующих нормативно-правовых документов:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190 ФЗ 
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136 ФЗ;
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ.
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01–89*;
СНиП 11–04–2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
Действующие нормы и правила по разделам проекта;
Результаты инженерных изысканий.
Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории выполняются в целях получения:
1) материалов о природных условиях территории, в отношении которой осуществляется подготовка такой документации, и фак-

торах техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозов их изменения в целях обеспечения рационального и безопасного 
использования указанной территории;

2) материалов, необходимых для установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
уточнения их предельных параметров, установления границ земельных участков;

3) материалов, необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному 
или полному осушению территории и других подобных мероприятий (далее - инженерная подготовка), инженерной защите и благо-
устройству территории.

Местонахождение и характеристика территории
 Территория проектирования расположена в границах кадастрового квартала 01:05:3200001, по адресу: Республика Адыгея, р-н 

Тахтамукайский, аул Козет.
Климат: МО «Козетское сельское поселение» является частью Тахтамукайского района.
В северной, равнинной части Адыгеи, где располагается Тахтамукайский район, климат умеренно-континентальный. Большое 

количество суммарной солнечной радиации определяет длительный вегетационный период - 230-240 дней (География Республики 
Адыгея, 2001).

На циркуляцию атмосферы оказывают влияние как общепланетарные факторы, так и сезонные центры действия атмосферы, и 
местные процессы, характерные для Северного Кавказа, и обусловленные свойствами подстилающей поверхности. На территорию 
района проникают холодные воздушные массы из Арктики и Казахстана, ветры Средиземноморья приносят влажный тропический 
воздух, сухие теплые воздушные массы приходят со стороны Ирана.

Континентальный арктический воздух приносит на территорию района жесткие морозы и сильное ночное выхолаживание. 
Тропические континентальные массы зимой приносят повышение температуры, моросящие дожди и туманы. Зимой над равнинной 
частью Адыгеи преобладают ветры восточного и северо-восточного направлений. В летнее время на всей территории республики 
доминируют западные ветры (Варшанина, 2005).

Необходимо отметить большое значение орографии республики в формировании климата и модификации циркуляции воздуха. 
Северные равнины способствуют стационированию воздушных масс, движущихся с севера и северо-востока, горные массивы за-
трудняют проникновение на территорию республики воздушных масс с юга и юго-запада. «Барьерный эффект» для воздушных масс, 
движущихся с севера, на возвышенных предгорных равнинах приводит к увеличению количества осадков и изменению режима их вы-
падения. Ориентация речных долин приводит к усилению южной составляющей в ветровом режиме центральной части республики.

Среднегодовая температура воздуха в Адыгее составляет - +9,8ºС. Продолжительность безморозного периода составляет- 190 
дней. Среднегодовая температура почвы на территории района составляет- +12-+13ºС, в июле наблюдаются максимальные темпе-
ратуры почв (до 30ºС), в январе – минимальные (-3-4º). Средняя температура почвы снижается с севера на юг и с запада на восток. 
В распределении осадков для территории республики характерна общая закономерность возрастания годовых сумм осадков по на-
правлению к Главному Кавказскому хребту. В Тахтамукайском районе годовая сумма осадков составляет 500-700 мм, в году здесь фик-
сируется 115-150 дней с осадками. Максимум выпадения осадков наблюдается в мае-июне, что объясняется большой повторяемостью 
атлантических циклонов. Минимальное количество осадков приходится на осень и весну. Характер выпадения осадков меняется по-
сезонно: с октября по апрель преобладают обложные дожди, с мая по сентябрь – ливневые, причем интенсивность выпадения осад-
ков нарастает с востока на северо- и юго-запад (Варшанина, 2005). Снежный покров со средней высотой 20-30 см на описываемой 
территории лежит с третьей декады ноября по вторую декаду апреля, при этом количество дней с устойчивым снежным покровом на 
равнине увеличивается с запада на восток, в низкогорьях – с севера на юг. Велика повторяемость бесснежных зим (40-70%).

Рельеф и геоморфология: Участок производства инженерно-геологических изысканий расположен в пределах селитебной 
зоны населенного пункта, на площадке, свободной от застройки и подземных инженерных коммуникаций. 

Рельеф местности спокойный. Абсолютные отметки местности изменяются от 19.90 м до 20.54 м.
Рельеф местности незначительно нарушен земляными работами, связанными с выполнением благоустройства территории, пла-

нировки рельефа, прокладыванием автодороги. Подземные инженерные коммуникации участок не пересекают.
Гидрогеологические условия: Территория МО «Козетское сельское поселение» располагается в пределах Западно-Кубанского 

гидрогеологического района Азово-Кубанского артезианского бассейна. В целом, район отличается незначительной водностью (Ко-
мисаренко, 2002). Подземные воды встречаются в водоносных горизонтах, образующих единые водоносные комплексы, приурочены 
к отложениям нижнего и верхнего мела, чокракского, караганского, сарматского и мэотического ярусов миоцена, а также к плиоце-
новым и четвертичным образованиям.

Водоносный горизонт аллювиальных отложений развит в поймах рек, аллювиально-делювиальных отложений - в крупных бал-
ках. Глубина залегания подземных вод изменяется от 0 до 15 м (на участках высокой поймы). Воды обычно безнапорные. Источником 
питания являются атмосферные осадки и переток воды из русла реки во время паводков.

Небольшая мощность зоны аэрации (в основном от 0,15 м до 3,0 м) и незначительная суммарная мощность слабопроницаемых 
отложений (до 3,0 м) обусловили отнесение водоносных горизонтов в долинах рек к незащищенным. Здесь преобладают наихудшие 
условия защищенности грунтовых вод (в основном I и, частично, II категории). Определение условий защищенности водоносного 
горизонта современных аллювиальных отложений необходимо в связи с тем, что именно в этот горизонт, прежде всего, попадают 
загрязняющие вещества с поверхности земли.

Геологическое строение: МО «Козетское сельское поселение» Тахтамукайского района располагается в пределах молодой эпи-
герцинской Скифской плиты. Фундамент плиты сложен дислоцированными метаморфизованными и глинистыми сланцами, кварци-
тами палеозоя, а её осадочный чехол представлен толщей молодых осадочных пород четвертичной системы. В пределах Скифской 
плиты на территории республики выделяются Западно-Кубанский и Восточно-Кубанский прогибы, отделенные валообразными под-
нятиями, переходящими в Адыгейский выступ. Адыгейский выступ – это окраинная часть платформы, вовлеченная в поднятие при-
легающего орогена (Кавказ. Природные условия…,1966).

Расчетная сейсмичность площадки по карте А (10%) по ОСР-2015 -8 баллов.
 В данных инженерно-геологических условиях рекомендуется:
- в качестве основания для фундамента проектируемых объектов капитального строительства использовать любой грунт выде-

ленных ИГЭ, при условии снятия почвенно-растительного слоя;
- рекомендуемый тип фундамента- столбчатый или ленточный на естественном однородном основании;
- глубину заложения фундамента принять ниже нормативной глубины сезонного промерзания грунта (-0.80);
- инженерную защиту территории выполнять в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012 (актуализированная редакция 

СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов») основными из кото-
рых являются регулирование и отвод ливневых вод;

- работы нулевого цикла приурочить к сухому периоду года и выполнить в возможно сжатые сроки;
- в процессе строительства не допускать складирования строительных материалов и грунтов на склоне, а также замачивание 

грунтов основания атмосферными и техногенными водами.
Планировочные ограничения и зоны с особым режимом использования.
Планировочные ограничения с их дифференциацией по воздействию представлены на графических материалах.
Предусмотренное проектом планировки новое строительство необходимо выполнять в соответствии со Сводом правил СП 

14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах «Актуализированная редакция СНиП II-7-81*
Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства
Участок предполагаемого к строительству жилого комплекса с кадастровым номером 01:05:3200001:6593 расположен по адресу: 

Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Козет.
Проектом разработана планировочная структура с учетом взаимосвязи с прилегающими территориями.
Планировочная структура проектируемой территории увязана со сложившейся транспортной системой и с границами участков 

по данным ЕГРЗ. На территории проектирования объектов историко-культурного наследия нет.
Графические материалы выполнены в установленной системе координат МСК-23, в программе NanoCad.
Размещение объектов капитального строительства на участке проектирования выполнено с учетом планировочных ограничений 

и режимов зон с особыми условиями использования территории.
Принятые проектные решения учитывают возможность дальнейшего развития территории.
Проектом планировки устанавливаются красные линии. Существующая улично-дорожная и инженерная сеть сохраняется и ис-

пользуется в дальнейшем в том числе и для прокладки необходимых инженерных коммуникаций под землей, а также даст возмож-
ность организовать систему ливневой канализации. 

Рельеф организован путем поверхностного стока ливневых и талых вод
Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, 

объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов
На площадке строительства отсутствуют объекты регионального и местного значения.
Площадка предполагаемых к строительству индивидуальных жилых домов располагается на территории свободной от застройки. 
Проектируемая территория является частью жилой зоны а. Козет.  Согласно правил землепользования и застройки Козетского 

сельского поселения проектируемая территория относится к зоне Ж1. Зона индивидуальной жилой застройки.
Ж1. Зона индивидуальной жилой застройки.
Зона Ж1 выделена для обеспечения правовых, социальных, культурных, бытовых условий формирования жилых районов из от-

дельно стоящих индивидуальных, малоэтажных или блокированных жилых домов усадебного типа.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ (номер по класси-
фикатору)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Индивидуальное жилищ-
ное строительство. (2.1)

Размещение жилого дома (отдельно стояще-
го здания количеством надземных этажей не 
более чем три, высотой не более двадцати 
метров, которое состоит из комнат и по-
мещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения граж-
данами бытовых и иных нужд, связанных с 
их проживанием в таком здании, не предна-
значенного для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных куль-
тур;
размещение индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 
600/2500 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, 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 со-
блюдении 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 хозяйственных 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 земель-
ного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 60%
Ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства установлены в статье 33.

Общее пользование тер-
ритории
(12.0)

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

Действие градостроительного регламента не распространяется в 
границах территорий общего пользования

Улично-дорожная сеть 
(12.0.1)

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

Действие градостроительного регламента не распространяется в 
границах территорий общего пользования

Благоустройство террито-
рии (12.0.2)

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов обо-
рудования и оформления, малых архитектур-
ных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как со-
ставные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

Действие градостроительного регламента не распространяется в 
границах территорий общего пользования

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-
ние (3.5.1)

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, художествен-
ные, музыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осуществляю-
щие деятельность по воспитанию, образо-
ванию и просвещению, в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической куль-
турой и спортом)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 
600/40000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений:
- от границ участка - 6 м;
- минимальные отступы от красной линии-10м
предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:
- максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 65%.
Ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства установлены в статье 33;
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ОФИЦИАЛЬНО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 12.09.2022г.     № 947  а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта меже-

вания территории  для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:6593 расположенного по адре-
су: Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский р-н, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир здание администрации муниципального образования «Козетское сельское поселение». Участок находится 
примерно в от ориентира по направлению на Участок находится примерно в 1,513 км., по направлению на юг от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Козет, ул. Площадь памяти, 2, гр. Плахута А.Ф.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 490 от 04.08.2021 г. «О перераспределении отдельных полномочий в об-
ласти градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной власти Республики 
Адыгея», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020 г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», 
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам зем-
лепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей 
застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строитель-
ства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания терри-
тории  для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:6593 расположенного по адресу: Республика Адыгея 
(Адыгея), Тахтамукайский р-н, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание адми-
нистрации муниципального образования «Козетское сельское поселение». Участок находится примерно в 1,513 км., по направлению 
на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Козет, ул. Площадь памяти, 2.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта ме-
жевания территории  для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:6593 расположенного по адресу: Респу-
блика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский р-н, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
здание администрации муниципального образования «Козетское сельское поселение». Участок находится примерно в 1,513 км., по 
направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Козет, ул. Площадь памяти, 
2, на 3 октября 2022 года в 10 часов  00 минут.

3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Гагарина, 4 (3 этаж).

4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных 
слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских 
поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.

5. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагаются на заявителя гр. Плахута А.Ф.

6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» Э.Б. Абре.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район» 



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 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 проти-
вопожарных требований;

от границ соседнего участка до открытой стоянки - 1 м.;
от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража - 1 м. В условиях тесной застройки допускается при соблюдении техни-

ческих регламентов и действующих норм размещение гаража по красной линии. При этом запрещается устройство распашных ворот;
размещение гаражей допускается по красной линии застройки (ворота гаражей должны быть раздвижными или открываться 

внутрь), хозяйственные постройки следует располагать в глубине участка без выноса на красную линию застройки;
минимальный отступ от границ соседнего участка до вспомогательных строений (бани, гаражи и других) - 1 м; 
от септиков до фундаментов зданий, строений, сооружений - не менее 5м., от фильтрующих колодцев, бассейнов - не менее 8 м.;
от септиков, фильтрующих колодцев и бассейнов до границы соседнего земельного участка, и красной линии - не менее 4 м. и 

7 м. соответственно, расстояние от красной линии допускается сокращать до 1 м. при соблюдении технических регламентов и других 
действующих норм;

от границ соседнего участка до стволов высокорослых деревьев - 4 м;
от границ соседнего участка до стволов среднерослых деревьев - 2 м;
от границ соседнего участка до кустарника - 1 м;
- от границы соседнего участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1.
Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные или 

двойные - 10, до 8 блоков - 25, свыше 8 до 30 блоков - 50.
Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м.
от окон жилых комнат до стен соседнего дома и стен вспомогательных (хозяйственных) строений, сооружений, расположенных 

на соседних земельных участках - не менее 6 м.
от туалета до стен соседнего дома при отсутствии централизованной канализации - не менее 12 м, до источника водоснабжения 

(колодца) - не менее 25 м.
Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка. Отмостка зданий должна быть 

не менее 0,8 м. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания.
При необходимости облицовки стен существующего жилого дома, расположенного на приусадебном участке, на расстоянии 

ближе 1,5 метра (но не менее 1 метра) от границы соседнего земельного участка, кирпичной кладкой толщиной 120 мм, разрешается 
выполнять данные работы без согласия владельцев соседних земельных участков. Также не требуется согласие совладельцев 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 во-
доотводной (дренажной) системы, к заболачиванию (переувлажнению) смежных участков или нарушению иных законных прав их 
владельцев, не допускается. При необходимости изменения рельефа должны быть выполнены мероприятия по недопущению воз-
можных 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, 
строительных норм и правил, других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации).

13. Должны соблюдаться противопожарные требования в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной 
безопасности №123-ФЗ». Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных 
групп населения должны соблюдаться в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001.

14. Цветовое решение кровли должно выполняться от красного оттенка до коричневого при строительстве на вновь сформи-
рованных земельных участках согласно «Схеме цветового решения кровель в муниципальном образовании «Козетское сельское по-
селение»» в соответствии с документацией по планировке территории.

Требования к ограждению земельных участков:
- ограждения земельных участков со стороны улицы должны выполняться в соответствии с проектом, согласованным органом, 

уполномоченным в области архитектуры и градостроительства; 
- высота ограждения земельных участков должна быть не более 2,5 метров; 
- ворота в заборе разрешается устанавливать только со стороны территорий общего пользования. На стороне забора, смежного 

с соседним участком, ворота устанавливать запрещается.
- ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,3 м от уровня 

земли (из материалов, соответствующих ГОСТам); высотой не более 2м.
- допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транс-

порта, размещения септиков, мусорных площадок и пр.).

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ (номер по класси-
фикатору)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

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 - 
200/10000 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 - 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 33;

- 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).

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.

Размещение магазинов относится к условно разрешённому виду использования. В связи с этим до получения разрешения на 
строительство необходимо получить разрешение на условно разрешенный вид использования в соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса.

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).

Основные технико-экономические показатели проекта

Предполагается, что жилые дома оборудуются внутренними сетями водопровода, канализации и газоснабжения, горячее водо-
снабжение и отопление - автономное.

Варианты планировочных решений застройки территорий.
В данном проекте планировки территории принято цветовое решение кровель от красного оттенка до коричневого при строи-

тельстве объектов капитального строительства согласно «Схеме цветового решения кровель в муниципальном образовании «Козет-
ское сельское поселение».

Конфигурация, размеры границ территории проектирования и сложившаяся застройка определяют вариант планировки терри-
тории, отображенный в графической части проекта, как единственно возможный в данной ситуации.

Транспортная инфраструктура
Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального 

назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной ор-
ганизации территории и характера застройки.

Проектируемая территория характеризуется достаточно благоприятным положением относительно основных автодорожных 
коммуникаций.

Транспортные связи внутри площадки предусмотрены по системе улиц и проездов, обеспечивающих подъезд автотранспорта 
ко всем участкам.

Хранение автомототранспорта будет производиться на придомовых участках.
Развитие инженерной инфраструктуры
Электроснабжение
Учитывая освоение новой территории необходимо разработать проекты электроснабжения на новое строительство.
Для электропитания вышеуказанных потребителей предусматривается установка трансформаторной подстанции.
При расчете электрических нагрузок учитывать требования ПУЭ (7 издание), СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж элек-

троустановок жилых и общественных зданий», РД 34-20-185-95 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с 
изменениями и дополнениями от 29.06.1999 №213 и «Рекомендаций по проектированию инженерного оборудования сельских на-
селенных пунктов» часть 5.

Необходимость строительства новых ВЛ-10кВ и их характеристики, типы и мощности трансформаторов будут определяться при 
конкретном проектировании.

Электрооборудование и молниезащиту домов и хозяйственных построек следует проектировать в соответствии с требованиями 
правил и инструкции.

В жилом строении (доме) следует предусматривать установку счетчика для учета потребляемой электроэнергии.
На улицах и проездах проектируемой территории следует предусматривать наружное освещение, управление которым осущест-

вляется фотореле.
Система водоснабжения и водоотведения
Водоснабжение
Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения на проектируемой территории является проектируемая водопроводная 

сеть от проектируемых скважин.
Нормы водопотребления и расчетные расходы воды. удельное среднесуточное водопотребление комплексов принимать в со-

ответствии со СНиП 2.04.02-84.
На водопроводных сетях предусмотреть пожарные гидранты.
Водоотведение
Каждый дом в перспективе подключается к центральной сети канализации, далее на очистные сооружения. В настоящее время 

каждый дом подключается к местной канализации с водонепроницаемыми стенами и дном.
Водоотведение поверхностных стоков
Отвод воды с асфальтовых покрытий дорог и площадок жилой застройки предусматривается в открытую систему ливнеотвода. 

По ним вода удаляется за пределы жилой застройки на очистные сооружения ливневой канализации.
Теплоснабжение
Теплоснабжение жилых домов и общественных зданий предусматривается автономное.
Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 

обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне  
При разработке данного раздела использованы материалы генерального плана МО «Козетское сельское поселение».
Риск возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Козетского сельского поселения может быть связан с транспорти-

ровкой нефти и газа, гидротехническими сооружениями, промышленными предприятиями, транспортом и т. д.
Пожаровзрывоопасными объектами являются объекты газового хозяйства - это магистральный и межпоселковые газопроводы. 
Основные аварии возникают при хранении и транспортировке газа. Основными причинами аварийности на газопроводах явля-

ется коррозионное разрушение труб и внешнее механическое воздействие. 
Аварийные ситуации вследствие внешнего механического повреждения газопровода чаще всего являются следствием несанкци-

онированного проведения земляных работ и других видах деятельности в их охранных зонах.
Химически опасные объекты.
Чаще всего угроза населению возникает вследствие аварийных ситуаций на химически опасных объектах, к которым, в первую 

очередь, относятся предприятия различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также средства транспортировки АХОВ.
В Козетском сельском поселении не имеется   химически опасных объектов.  
Энергетические объекты.
Поставку электроэнергии в Козетское сельское поселение осуществляет ОАО «Кубаньэнерго». 
Аварии на энергетических объектах могут быть связаны с:
устройством преобразования энергии,
системой передачи и распределения энергии от источников потребления.
Большинство случаев нарушения электроснабжения (до 80-90 %) связано с авариями в электросетях, остальные приходятся на 

аварии, связанные с источниками энергии и объектами её преобразующими. Именно на последних происходят наиболее тяжёлые 
аварии, обусловленные износом оборудования, а также гидрометеорологическими явлениями, в частности, грозовой деятельностью, 
в ходе которой происходят мощные разряды электричества.

Аварии на передающих сетях чаще всего связаны с ветровыми и гололёдными нагрузками.
Транспортные магистрали.
Риск возникновения чрезвычайных ситуаций существует на автомобильных магистралях при перевозке взрывоопасных, хими-

чески опасных веществ и т.д., при неисправности транспортных средств, при неопытности водителей, при авариях на транспорте, при 
террористических актах.

Радиационная опасность.
Радиационная обстановка на территории Козетского сельского поселения продолжает оставаться стабильной, но требующей 

дальнейшего контроля и изучения.
Показателей, превышающих предельно допустимые уровни по гамма-излучению в поселении, не зарегистрировано.
Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера:
Пожаро-взрывоопасные объекты:
сильная изношенность труб нефте- и газопроводов;

№ 
п/п. Наименование Показатели, м²

1 Площадь участка проектирования, м²,
Всего:

9 911 м² (по дан-
ным публичной 
кадастровой базы).
9910.7 м² (по факту)

в том числе:
2 Под дороги (проезды). (код 12) 1079.50
3 Благоустройство территории (озеленение) 649.5
4 Площадь земельных участков, отводимых под магазины, административные здания, социальные объекты и пр. 3196.92
5 Площадь образуемых участков, м²: 4986.10
6 Количество образуемых участков под ИЖС: 8
7 Коэффициент застройки 0.2
8 Коэффициент плотности застройки 0.2
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коррозия труб;
разрывы трубопроводов;
несанкционированное вмешательство в работу продуктопроводов;
несанкционированное проведение земляных и других видов работ в охранных зонах нефте- и газопропроводов;
применение искрообразующих инструментов на взрывоопасных объектах;
несоблюдение техники безопасности;
непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в усло-

виях дефицита времени.
Химически опасные объекты:
износ основных производственных фондов потенциально опасных объектов; 
выброс, утечки, горение или дымление химически опасных веществ;
отсутствие или недостаточность средств, выделяемых на амортизационные расходы;
нарушение сроков хранения ядохимикатов, хранение их в несоответствующей таре и в неприспособленном помещении;
непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в усло-

виях дефицита времени;
недостаточный уровень охраны труда и техники безопасности.
Энергетические объекты.
изношенность устройств, преобразующих энергию;
изношенность оборудования системы передачи и распределения энергии;
непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в усло-

виях дефицита времени.
Гидротехнические сооружения:
значительный срок эксплуатации водохозяйственных объектов без капитального ремонта;
повреждение конструктивных элементов ГТС;
невыполнение условий безопасной эксплуатации ГТС,
Транспорт: 
износ основных фондов и, в первую очередь, автобусов, грузового транспорта;
несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ.
Радиационная опасность:
радиационные аварии на предприятиях;
несоблюдение техники безопасности;
непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в усло-

виях дефицита времени.
Силы и средства для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Опасность для населения Козетского сельского поселения представляет возможное возникновение пожаров. 
Для обеспечения безопасности жизнедеятельности сельских населенных пунктов, объектов отдыха и промышленных предпри-

ятий, необходимо выполнение и соблюдение следующих мероприятий.
В каждом населенном пункте предусматриваются организация пожарных водоемов, подъездов к ним для заборов воды по-

жарными машинами.
Запрещается складирование сена, соломы и дров на расстоянии ближе 50 метров от мостов, ж/д путей и под линиями электро-

передач.
Мосты в лесных массивах следует оконтурить минерализованной (щебень, гравий) полосой не менее 1,4 метра от подъездов.
В Козетском сельском поселении пожарного депо нет, ближайшее пожарное депо расположено в Яблоновском городском по-

селении. Время прибытия машины из Яблоновского в Козетское поселение составляет 10 минут, что соответствует ФЗ-123, Раздел II, 
Статья 76.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории от опасных природных процессов 
Чрезвычайные ситуации, связанные с природными и природно-техногенными факторами
Затопление и наводнения. В Тахтамукайском районе в Козетском сельском поселении в период паводков и половодья потенци-

альную опасность населённым пунктам и объектам экономики представляет Краснодарское водохранилище. 
Многие важные водохозяйственные системы находятся в неудовлетворительном состоянии (срок эксплуатации 20-60 лет) и экс-

плуатация их крайне затруднена. 
В период паводка и половодья в районе реки Кубань при средних расходах отметки горизонтов воды превышают отметки при-

легающих территорий на 1.5-2.0 м, создавая при этом угрозу прорыва реки и затопления  населённых пунктов . 
Размеры фактического ущерба от возможного паводкового затопления  могут оказаться значительно больше, так как расходы 

на перенос объектов, переселение людей, освоение новых участков, частичное снижение уровня производства, потерю скота и т.д. в 
полной мере учесть невозможно. 

Подтопление. Подтопление на территории Тахтамукайского района обусловлено гидрологическим режимом реки Кубань и, в 
меньшей степени, выпадением атмосферных осадков. В связи с высокой плотностью сети населенных пунктов возрастает влияние 
антропогенного фактора на развитие подтопления.

Особо выделяется в долине Кубани участок Краснодарского водохранилища. Подтопление на этом участке подчиняется искус-
ственному режиму уровня водохранилища. Поднятие уровня воды на 1,5 м вызвало поднятие уровня грунтовых вод вдоль берегов 
водохранилища. Вокруг него подтапливается полоса шириной от 0,5 до 3 км.

Обвально-осыпные процессы наиболее развиты по берегам реки Кубань.  Поражённость этими процессами территории до-
стигает 10-20 %; 

Аварии, связанные с климатическими факторами. Такие аварии возможны при внезапном снижении температуры, выпадении 
аномального количества осадков.

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера
Затопление и наводнения: климатические и гидрологические особенности;  плохое состояние гидротехнических сооружений; 

отсутствие или неэффективность работы защитных дамб и берегоукрепительных сооружений; строительство с нарушением норм и 
правил прудов и водохранилищ.

Осыпи и обвалы: особенности геологического и тектонического строения; высокая крутизна склонов; нарушение растительного 
покрова; сейсмические толчки;

Землетрясения:
Территория Республики Адыгея имеет сложное тектоническое строение, ее пересекают крупные сейсмологические разломы и 

тектонические структуры как интенсивно растущие, так и интенсивно прогибающиеся.  Козетское сельское поселение расположено в 
Западно-Кубанском прогибе, испытывающем интенсивное прогибание

В соответствии с Временной схемой сейсмического районирования Северного Кавказа, утвержденной Российской Академией 
наук, территория республики отнесена к зоне 7-8-9 бальной активности. 

Мониторинг геологической среды, как основа сейсмологических наблюдений на территории Республики Адыгея, осуществляется 
в общей сети системы сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений Краснодарского края и России в целом. В пределах 
Краснодарского края существуют посты ведущие сейсмонаблюдение и изучение предвестников землетрясений с целью прогноза 
землетрясений. 

Оперативный дежурный Главного управления МЧС России по Республике Адыгея, получив от Государственной компании "Ку-
баньгеология" информацию об угрозе землетрясения, приводит в действие территориальную систему централизованного оповеще-
ния населения республики, которая находится в режиме постоянной готовности к передаче сигналов и информации и обеспечивает 
автоматизированное включение оконечных средств оповещения.

Организационно-технический принцип построения территориальной системы централизованного оповещения населения со-
стоит в том, что сигналы оповещения по аппаратуре оповещения передаются во все районы республики: на узлы связи и районные 
отделы внутренних дел. Технической основой территориальной системы централизованного оповещения населения республики яв-
ляется аппаратура оповещения. П-160, электросирены, а также сети связи и проводного вещания.

Для оповещения и информирования населения используются радиотрансляционные сети и радиовещательные станции, госу-
дарственная теле-радиокомпания Республики Адыгея, а также объектовые сети вещания. Речевая информация передается населению 
с перерывом программ вещания, в двух или трехратном повторении речевого сообщения. Передача информации осуществляется 
дикторами, способом прямой передачи с рабочего места оперативного дежурного Главного управления МЧС России по Республике 
Адыгея, а также передачи магнитной записи заранее заготовленных текстов. Для привлечения внимания населения перед передавае-
мыми речевыми сообщениями, включаются электросирены, подавая команду "Внимание всем".

Оповещение сельского населения, не охваченного техническими средствами централизованного оповещения осуществляется с 
использованием мобильных средств оповещения - автомобилями МВД с установленными на них средствами громкоговорящей связи.

По данным генерального плана на проектируемой территории нет селей, оползней, карстовых пород, территория не затапливаемая
Противооползневые и противообвальные мероприятия включают: 
изменение рельефа и формы склона в целях повышения его устойчивости; 
регулирование стока поверхностных вод путем соответствующей вертикальной планировки территории; 
искусственное понижение уровня подземных вод; 
агролесомелиорацию; 
закрепление грунтов различными способами; 
строительство удерживающих сооружений (подпорные стены, свайные конструкции и столбы, анкерные крепления; поддержи-

вающие стены, контрфорсы, опояски, облицовочные стены, пломбы).   
В случае технической невозможности или нецелесообразности активной защиты следует предусматривать мероприятия пассив-

ной защиты (повышение устойчивости защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем, улавливающие сооружения и устройства, 
противообвальные галереи и др.)  

Противоселевые и противолавинные сооружения и мероприятия.  
Для защиты от селевых потоков проводятся инженерно-технические и организационные мероприятия, предусматривающие ор-

ганизацию и ведение мониторинга, оповещение органов управления и населения, а также строительство защитных сооружений, к 
которым относятся: 

селезадерживающие сооружения (водосбросные и сквозные железобетонные, бетонные, каменные плотины, плотины из грун-
товых материалов). 

селепропускные сооружения (каналы, селеспуски, мосты); 
селенаправляющие сооружения (направляющие и ограждающие дамбы); 
стабилизирующие сооружения (каскады запруд, подпорные стены, дренажные устройства, террасирование склонов, агролесо-

мелиорация); 
селепредотвращающие сооружения (регулирующие паводок плотины, водосбросы на озерных перемычках).  
Противолавинные мероприятия и сооружения включают: - профилактические мероприятия (организация службы мониторинга, 

прогноза и оповещения, искусственно регулируемый сброс лавин); 
лавинопредотвращающие сооружения и мероприятия (снегоудерживающие заборы стенки, щиты, решетки, мосты), террасиро-

вание склонов, агролесомелиорация, снеговыдувающие панели (дюзы), кольктафели); 
лавинозащитные сооружения (направляющие сооружения (стенки, искусственные русла, лавинорезы, клинья), тормозящие и 

останавливающие (надолбы, холмы, траншеи, дамбы, пазухи), пропускающие (галереи, навесы, эстакады). 
Противокарстовые мероприятия  
Противокарстовые мероприятия должны:  
предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых процессов; исключать или уменьшать де-

формации грунтовых толщ, или, наоборот, способствовать стабилизации условий строительства ускорением карстовых деформаций; 
предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в подземные помещения и горные выработки; 
обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий подземных сооружений и горных выработок при допущенных 

карстовых проявлениях.  
Основные противокарстовые мероприятия включают: 
устройство оснований зданий ниже зоны опасных карстовых проявлений; - заполнение карстовых полостей; 
искусственное ускорение формирования карстовых проявлений; 
создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес; 
закрепление и уплотнение грунтов; 
водопонижение и регулирование режима подземных вод; 
организацию поверхностного стока; 
применение конструкций зданий и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных 

деформациях основания.  
Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых явле-

ний, вида карстовых пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемых сооружений.  
Берегозащитные сооружения и мероприятия, мероприятия по противодействию наводнениям 
Предупредительные защитные мероприятия от наводнений по характеру воздействия на стихию бывают интенсивными и экс-

тенсивными.  
Комплекс интенсивных мероприятий, основу которого составляют инженерные мероприятия, включает: 
регулирование стока рек (перераспределение максимального стока между водохранилищами, переброска стока между бассей-

нами и внутри речного бассейна); 
ограждение территорий дамбами (системами обвалования); 
увеличение пропускной способности речного русла (расчистка, углубление, расширение, спрямление русла); 
повышение отметок защищаемой территории (устройство насыпных территорий, свайных оснований, подсыпка на пойменных 

землях при расширении и застройке новых городских территорий); 
некоторые специальные приемы снижения опасности наводнений. 
К экстенсивным мерам относятся: 
изменение характера хозяйственной деятельности на затапливаемых территориях, контроль за хозяйственным использованием 

опасных зон; 
вынос объектов с затапливаемых территорий; 
проведение защитных работ в период паводка; 
эвакуация населения и материальных ценностей из зон затопления; * ликвидация последствий наводнения. 
В составе предупредительных инженерно-технических мероприятий по защите от наводнений рекомендуется: 
строительство защитных сооружений (плотин, дамб, обвалований); 
реконструкция существующих защитных сооружений; 
Защита населения от стихийных бедствий.
Предпосылкой успешной защиты от природных катастроф является познание причин возникновения и их механизм. Зная сущ-

ность процессов, можно их предсказывать. Своевременный и точный прогноз катастроф является наиважнейшей предпосылкой эф-
фективной защиты. 

Сущность сейсмических явлений известна приблизительно на 50%. Лучше всего изучены поверхностные процессы - наводне-
ния и оползни. Защита от стихийных бедствий может быть активной (сооружение плотин против наводнений, бомбардировка ла-
вовых потоков, укрепление склонов против оползней) либо пассивной (эвакуация, использование укрытий). Главная мера защиты 
от землетрясений - эвакуация населения и соблюдение инструкций. Точно также обстоит дело и с вулканическими извержениями, 
где эвакуация населения из угрожаемых районов представляет наиболее действенную меру защиты. Разнообразные меры защиты 
используются в борьбе с оползнями: регистрация земель, подверженных оползневым явлениям, укрепление склонов, обстрел ла-
виноопасных участков и т.п. Также успешно мы можем противостоять паводкам, сооружая дамбы, искусственные водохранилища, 
регулируя русло. Несколько хуже обстоит дело с морскими наводнениями, когда на эвакуацию не остается времени, а штормовые при-
ливы могут затопить обширные территории. Своевременно даются предупреждения о тропических циклонах, однако защита от них 
затруднительна. На объектах заблаговременно разрабатываются специальные мероприятия по предотвращению или максимальному 
снижению последствий стихийных бедствий, характерных для данного географического района, и уменьшению возможных потерь 
людей и материальных ценностей. К числу таких мероприятий относятся: строгое соблюдение специфических мер безопасности, 
организация оповещения руководящего состава, формирований и населения, специальная подготовка и оснащение формирований, 
оказание медицинской помощи пораженным и материальной помощи пострадавшим и др. Крупные производственные аварии и ка-
тастрофы наносят большой ущерб народному хозяйству, поэтому обеспечение безаварийной работы имеет исключительно большое 
государственное значение. Современное промышленное предприятие является сложным инженерно-

техническим комплексом. Успех его работы во многом зависит от состояния других предприятий отрасли, объектов смежных 
отраслей, обеспечивающих поставки по кооперации, а также от состояния энергоснабжения, транспортных коммуникаций, связи и т. 
п. Мероприятия по предупреждению аварий и катастроф являются наиболее сложными и трудоемкими. Они представляют комплекс 
организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на выявление и устранение причин аварий и катастроф, 
максимальное снижение возможных разрушений и потерь в случае, если эти причины полностью не удается устранить, а также на 
создание благоприятных условий для организации и проведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ. 

Мероприятия по защите населения при стихийных бедствиях.
При землетрясениях для проведения спасательных и неотложных аварийновосстановительных работ привлекаются спасатель-

ные отряды, аварийно-технические команды, другие формирования, которые имеют на оснащении бульдозеры, экскаваторы, краны, 
механизированный инструмент и средства малой механизации (керосинорезы, бензорезы, тали, домкраты). При проведении спаса-
тельных операций в очаге землетрясения, прежде всего, извлекают из-под завалов, из полуразрушенных и горящих зданий людей, 
которым оказывают первую медицинскую помощь; устраивают в завалах проезды; локализуют и устраняют аварии на инженерных 
сетях, которые угрожают жизни людей или препятствуют проведению спасательных работ; обрушивают или укрепляют конструкции 
зданий и сооружений, находящихся в аварийном состоянии; оборудуют пункты сбора пострадавших и медицинские пункты; органи-
зуют водоснабжение. 

При наводнениях для проведения спасательных работ привлекают спасательные отряды, команды и группы, а также ведом-
ственные специализированные команды и подразделения, оснащенные плавсредствами, санитарные дружины и посты, гидроме-
теорологические посты, разведывательные группы и звенья, сводные отряды механизации работ, формирования строительных, ре-
монтно-строительных организаций, охраны общественного порядка. Спасательные работы при наводнениях направлены на поиск 
людей на затопленной территории (посадка их на плавсредства-лодки, плоты, баржи или вертолеты) и эвакуацию в безопасные места. 
Разведывательные группы и звенья, действующие на быстроходных плавсредствах и вертолетах, определяют места скопления людей 
на затопленной территории, их состояние и периодически подают звуковые и световые сигналы. На основании полученных данных 
разведки начальник ГО уточняет задачи формированиям и выдвигает их к объектам спасательных работ. Небольшим группам людей, 
находящимся в воде, выбрасывают спасательные круги, резиновые шары, доски, шесты, или другие плавательные предметы с учетом 
течения воды, направления ветра, извлекают их на плавсредства и эвакуируют в безопасные зоны. Для спасения и вывоза с затоплен-
ной территории большого числа людей используют теплоходы, баржи, баркасы, катера и другие плавсредства. Посадку людей на них 
осуществляют непосредственно с берега. В этом случае выбирают и обозначают места, удобные для подхода судов к берегу, или обо-
рудуют причалы. При спасении людей, находящихся в проломе льда, подают конец веревки, доски, лестницы, любой другой предмет 
и вытаскивают в безопасное место. Приближаться к людям, находящимся в полынье, следует ползком с раскинутыми руками и ногами, 
опираясь на доски или другие предметы. Для снятия людей с полузатопленных зданий, сооружений, деревьев и местных предметов 
или спасения их из воды все плавсредства, используемые для выполнения спасательных работ, обязательно оснащают необходимым 
оборудованием и приспособлениями. Обстановка в районе наводнения может резко осложниться в результате разрушения гидро-
технических сооружений. Работы в этом случае проводятся с целью повышения устойчивости защитных свойств существующих дамб, 
плотин и насыпей; предупреждения или ликвидации подмыва водой земляных сооружений и наращивания их высоты. Борьбу с наво-
днением в период ледохода ведут путем устранения заторов и зажоров, образующихся на реках. 

    При селевых потоках и оползнях непосредственное регулирование селей осуществляют гидротехнические сооружения. Ос-
новной способ борьбы с селями стимулирование развития почвенного и растительного покрова на горных склонах, и особенно в 
местах зарождения селей, а также уменьшение поступления поверхностных вод, спуск талой воды, перекачка воды с помощью на-
сосов, правильное размещение на склонах гор различных инженерных гидротехнических сооружений. Эффективный способ борьбы 
с селями - улавливание их специальными котлованами, а также искусственное разжижение селевого потока водой. С началом об-
разования селя противоселевая служба предупреждения оповещает население и формирования. Проводится сбор формирований и 
выдвижение их к угрожаемым участкам. Спасательные и аварийно-технические группы спасают людей и эвакуируют их в безопасные 
районы, устраивают проезды, очищают смотровые колодцы и камеры на коммунально-энергетических сетях, восстанавливают до-
роги, гидротехнические и дорожные сооружения. 

При оползнях о начавшейся подвижке пород склона штаб ГО оповещает объекты и население, проживающее в оползневом 
районе, организует эвакуацию населения и материальных ценностей, приводит в готовность формирования. В оползневый район 
(очаг) высылают разведку и оперативную группу во главе с ведущим специалистом оползневой станции. На основании данных раз-
ведки и личного наблюдения начальник оперативной группы уточняет задачи формированиям. В первую очередь проводят розыск 
пораженных людей и извлечение их из завалов и разрушенных зданий и сооружений, оказывают первую медицинскую помощь. Фор-
мирования инженерной службы ликвидируют последствия оползня. После остановки оползня формирования дорожных и мостостро-
ительных организаций приступают к работам по восстановлению дорог, мостов, линий и средств связи, сооружению водоотводных 
канав, очистке дорог и улиц от заносов и завалов. 

С возникновением угрозы снежных заносов и обледенения штаб ГО приводит в готовность службы и формирования, оповещает 
население. Для борьбы со снежными наносами и обледенением привлекаются формирования общего назначения и служб, а также 
все трудоспособное население данного района, а при необходимости и соседних районов. Снегоочистительные работы в городах 
в первую очередь проводятся на основных транспортных магистралях, восстанавливается работа жизнеобеспечивающих объектов 
энерго-, тепло- и водоснабжения. Снег с дорожного полотна удаляют в подветренную сторону. Широко используют инженерную тех-
нику, находящуюся на оснащении формирований, а также снегоочистительную технику объектов. Для проведения работ привлекается 
весь наличный транспорт, погрузочная техника в население. При обледенении наиболее подвержены разрушительному действию 
линии электропередач и связи, контактные сети электротранспорта. В борьбе с обледенением используют три способа - механиче-
ский, тепловой и с применением антиобледенителей. Механический способ заключается в том, что намерзающий лед и снег сбивают 
с проводов шестами, скребками, укрепленными на шестах, веревками, перекинутыми через провода. На контактных сетях электри-
фицированного транспорта применяют специально оборудованные автодрезины и электровозы. При тепловом способе используют 
переменный и постоянный ток. На дорогах лед скалывают или посыпают песком, шлаком, мелким гравием и в первую очередь на 
участках с плохой видимостью и поворотах. 

Борьба со снежными лавинами имеет долгосрочный характер и организуется противолавинными службами. В местах снего-
накопления устанавливают щиты и заборы, благодаря чему снег накапливается в безопасных местах. На склонах гор для удержания 
снега высаживают леса, устанавливают щиты и изгороди, проволочные сетки. На путях возможного схода лавин сооружают отбойные 
дамбы, лавинорезы, навесы. Опасные участки, где снег накапливается и угрожает обвалом, обстреливают из артиллерийских орудий 
и минометов. В районах постоянной угрозы организуют лавинные станции, они ведут наблюдение и предупреждают об опасности. 
При использовании формирований для ликвидации последствий схода лавин учитывают низкую температуру окружающего воздуха, 
сильный ветер, снегопад и гололед. Эти факторы обусловливают необходимость обеспечивать людей теплой одеждой и проводить 
мероприятия, исключающие обморожение и несчастные случаи. Снегоочистительные и снегоуборочные машины оборудуют звуко-
вой и световой сигнализацией, обеспечивают приборами оповещения. 

При бурях и ураганах проводятся предупредительные, спасательные и аварийновосстановительные работы. В районах, где наи-
более часто возникают ураганы, здания и сооружения строят из наиболее прочных материалов, ставят наиболее прочные опоры 
линий электропередач и связи. До подхода ураганного ветра закрепляют технику, отдельные строения, в производственных поме-
щениях и жилых домах закрывают двери, окна, отключают электросети, газ, воду. Население укрывается в защитных или заглублен-
ных сооружениях. После урагана формирования совместно со всем трудоспособным населением объекта проводят спасательные и 
аварийно-восстановительные работы; спасают людей из заваленных защитных и других сооружений и оказывают им помощь, вос-
станавливают поврежденные здания, линии электропередач и связи, газо- и водопровода, ремонтируют технику, проводят другие 
аварийно-восстановительные работы. 

При крупных авариях и катастрофах организация работ по ликвидации последствий проводится с учетом обстановки, сложив-
шейся после аварии или катастрофы, степени разрушения и повреждения зданий и сооружений, технологического оборудования, 
агрегатов, характера аварий на коммунальноэнергетических сетях и пожаров, особенностей застройки территории объекта и других 
условий. Работы по организации ликвидации последствий аварий и катастроф проводятся в сжатые сроки: необходимо быстро спасти 
людей, находящихся под обломками зданий, в заваленных подвалах, и оказать им экстренную медицинскую помощь, а также предот-
вратить другие катастрофические последствия, связанные с гибелью людей и потерей большого количества материальных ценностей. 

Ликвидация пожара состоит из остановки пожара, его локализации, дотушивания и окарауливания. Основные способы тушения 
лесных пожаров: захлестывание или забрасывание грунтом кромки пожара, устройство заградительных и минерализованных полос 
и канав, тушение пожара водой или растворам огнетушащих химикатов. Главным способом тушения подземного торфяного пожара 
является окапывание горящей территории торфа оградительными канавами. Канавы рекомендуется копать шириной 0,7-- 1,0 м и 
глубиной до минерального грунта или грунтовых вод. Окапывание начинается со стороны объектов и населенных пунктов, которые 
могут загореться от горящего торфа. Для тушения горящих штабелей, караванов торфа, а также тушения подземных торфяных пожаров 
используется вода в виде мощных струй. Водой заливают места горения торфа под землей и на поверхности земли. Успех борьбы с 
лесными и торфяными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограни-
чению и ликвидации. При обнаружении очага пожара начальник ГО объекта и его штаб принимают все меры к его ликвидации: на 
основании данных разведки и других полученных сведений оценивают пожарную обстановку, принимают решение и ставят задачи 
формированиям. Спасение людей - главная задача спасательных работ при пожарах. Из зон возможного распространения пожара 
эвакуируются люди и материальные ценности. В первую очередь разыскивают людей, оказавшихся в горящих районах, зданиях и со-
оружениях. Розыск людей осуществляют в целях безопасности парами: один разыскивает, а второй страхует его с помощью веревки, 
находясь в менее опасном месте. 

Мероприятия по улучшению защиты населения и территорий при чрезвычайных ситуациях.
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На современном этапе основной целью государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций является обеспечение гарантированного уровня безопасности личности, общества и государства в пределах научно-обо-
снованных критериев приемлемого риска. 

Формирование и реализация этой политики осуществляется с соблюдением следующих основных принципов: 
защите от чрезвычайных ситуаций подлежит все население Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без 

гражданства, находящиеся на территории страны; 
подготовка и реализация мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций осуществляются с учетом разделения предметов 

ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органами местного самоуправления; - при возникновении чрезвычайных ситуаций обеспечивается приоритетность 
задач по спасению жизни и сохранению здоровья людей; 

мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера планируются и осуществля-
ются в строгом соответствии с международными договорами и соглашениями Российской Федерации, Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами; 

основной объем мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное 
снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводится заблаговременно; 

объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера опре-
деляются, исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств; 

ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера осуществляется силами и средствами организаций, органов местного 
самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых сложилась чрезвычай-
ная ситуация. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане 
уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям: 

мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 
рациональное размещение производительных сил по территории страны с учетом природной и техногенной безопасности; 
предотвращение некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений, и процессов путем систематического снижения их 

накапливающегося разрушительного потенциала; 
предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процес-

сов и эксплуатационной надежности оборудования; 
разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычай-

ных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств; 
подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций; 
декларирование промышленной безопасности; 
лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 
страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта; 
проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций; 
государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности; 
информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания; 
подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.  
Готовность к возможным чрезвычайным ситуациям в сельском поселений, на каждом конкретном предприятии достигается 

через подготовку и проведение большого комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий. На практике вы-
работана и теоретически подтверждена определенная последовательность этих мероприятий, выявлены приоритеты в их подготовке 
и проведении.  

 Обеспечение защиты населения в защитных сооружениях.
Защита населения от современных средств поражения в защитных сооружениях (ЗС) осуществляется путем планомерного на-

копления необходимого фонда ЗС, которые должны использоваться для хозяйственных нужд и обслуживания населения. Защитные 
сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки не более 12 часов, а на химически опасных объектах 
должны содержаться в готовности к немедленному приему укрываемых. 

Согласно СНиП 2.01.51-90 защита рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий учреждений и организа-
ций продолжающих свою деятельность в военное время, а также работающей смены дежурного и линейного персонала предприятий 
должна предусматриваться в убежищах и ПРУ.  

Фонд ЗС для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или 
вблизи них, а для остального населения – в районах жилой застройки или эвакуации. ЗС следует размещать в пределах радиуса сбора 
укрываемых, согласно схемам размещения ЗС 

ГО. 
Убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и 

обычных средств поражения (без учета прямого попадания), бактериальных (биологических) средств, отравляющих веществ, сильно 
действующих ядовитых веществ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и про-
дуктов горения при пожарах. 

Все убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия избыточного давления во фронте воздушной ударной 
волны ∆Рф=100 кПа (1 кгс/см2) и иметь степень ослабления проникающей радиации (Кз) ограждающими конструкциями в зависимо-
сти от места расположения: 

На объектах первой и второй категории по ГО, расположенных вне зон возможных сильных разрушений, для работающих смен 
предприятий - 200; 

В зонах возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) за границей зон возможных сильных разрушений: 
200 – для работающих смен некатегорированных предприятий, формирований гражданской обороны и лечебных учреждений, 

развертываемых в особый период; 
100 – для населения поселков, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения. 
В одном из убежищ должны быть оборудованы пункты управления муниципальных образований. В местах размещения убежищ 

для личного состава боевых расчетов пожарной охраны следует предусматривать строительство защитных укрытий для пожарной 
техники из расчета на 30% основных пожарных автомобилей дежурной смены пожарной охраны. 

Защиту нетранспортабельных больных, а также медицинского и обслуживающего персонала во вновь проектируемых, строя-
щихся и действующих больницах и клиниках населенных пунктов следует принимать в убежищах (ПРУ) не менее 10% общей про-
ектной вместимости лечебных учреждений в мирное время. В ЗС учреждений здравоохранения следует предусматривать основные 
функциональные помещения, обеспечивающие проведение лечебного процесса. 

Согласно СНиП 2.01.51-90 защита рабочих и служащих, расположенных за пределами зоны возможных сильных разрушений, 
укрывается в противорадиационных укрытиях (ПРУ) по месту работы, месту жительства или эвакуации. 

В зависимости от места расположения ПРУ должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения - коэффициент 
защиты Кз, равный: 

а) в зонах возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) за 
границей зон возможных сильных разрушений: 
200 – для работающих смен некатегорированных предприятий, формирований ГО и лечебных учреждений, развертываемых в 

"особый период"; 
100 – для населения некатегорированных городов, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения; 
б) в зонах возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения): 
100 – для работающих смен некатегорированных предприятий и лечебных учреждений, развертываемых в "особый период"; 
50 – для населения некатегорированных городов, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения; 
При расположении ПРУ в зоне возможных слабых разрушений ограждающие конструкции должны быть рассчитаны на воз-

действие избыточного давления во 
фронте воздушной ударной волны ∆Рф=20кПа (0,2 кгс/см2) Создание фонда защитных сооружений осуществляется путем: 
а) комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства с учетом приспособления и использования 

его сооружений в интересах защиты населения: 
приспособление под ЗС подвальные помещения во вновь строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного на-

значения; 
приспособление под ЗС вновь строящиеся, существующие отдельно стоящие заглубленные сооружениях различного назначения; 
б) приспособления под ЗС помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений 

или возведения отдельно стоящих возвышающихся ЗС.  
В ближайшее время в районе необходимо провести накопление фонда защитных сооружений. 
При необходимости, эвакуация жильцов, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий, проводится в соответствии с 

планом эвакуации Главного управления МЧС России по Республике Адыгея.  
Сбор эвакуируемых предусматривается по месту жительства. Адреса мест и время сбора объявляются при проведении эваку-

ационных мероприятий всеми средствами связи. Сбор эвакуируемых осуществляется на сборных эвакуационных пунктах районов. 
В пределах рассматриваемой территории эвакуация населения может осуществляться: автомобильным транспортом и пешим 

порядком. При размещении эвакуируемого населения в загородной зоне его обеспечение жильем осуществляется из расчета 2,5 м2 
общей площади на одного человека.   

Охрана окружающей среды
Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития района необходимо решение целого ряда проблем 

в сфере экологии:
- в целях практической реализации перехода к устойчивому развитию необходимо проведение крупномасштабного экологиче-

ского обследования территории района с целью определения параметров хозяйственной емкости экосистем;
- отдать приоритет развитию и ужесточению экологического контроля за деятельностью производств, а также проведению го-

сударственной экологической экспертизы, с целью недопущения дальнейшего роста техногенных нагрузок на окружающую среду;
- особое внимание следует уделять размещению новых производств, особенно в экологически перегруженных зонах; запре-

щать местным органам власти осуществлять регистрацию предприятий без заключения государственной экологической экспертизы;
- совершенствование правовой нормативной базы рационального использования природных ресурсов и охраны природы, 

включая определение фиксированного процента отчислений от прибыли и капиталовложений предприятий на выполнение при-
родоохранных и природовосстановительных мероприятий, а также определение порядка ускоренной амортизации основных произ-
водственных фондов природоохранного назначения;

- реализация мероприятий по устранению ущербов нанесенных окружающей природной среде в результате допущенных ранее 
ошибок при размещении, строительстве и эксплуатации промышленных предприятий и объектов, а также снижение техногенных на-
грузок на окружающую природную среду до уровней соответствующих хозяйственной емкости региональных экосистем.

Одним из самых эффективных средств оптимизации природопользования являются штрафы. Размеры штрафов должны быть 
такими, чтобы они сделали невыгодным нарушение норм природопользования. Выплата штрафов не должна освобождать вино-
вных от обязанностей по ликвидации последствий допущенных ими нарушений. Помимо штрафных санкций за сверхнормативное 
загрязнение почв, вод и атмосферного воздуха, необходимо внедрить повышенные платы и штрафы за все виды ущерба: затопление 
и подтопление территорий, прилегающих к дорогам и другим водоподпорным сооружениям, механическое разрушение растительно-
сти и почв, лесные пожары, браконьерство. Особого отношения и специальной политики в определении ущерба заслуживают особо 
охраняемые территории и территории вокруг них. 

Охрана атмосферного воздуха от загрязнений.
Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:
- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание 

единого информационного банка данных источников;
- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вред-

ных веществ;
- выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам свалок 

твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТБО удовлетворяющих экологическим и санитар-
но–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;

- организация системы контроля выбросов автотранспорта;
- оснащение предприятий пыле - и газоулавливающим оборудованием и совершенствование технологии производства;
- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспорт-

ной сети населенных пунктов;
- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;
- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог области (доведение технического уровня существующих феде-

ральных и территориальных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков 
дорог на подходах к крупным населенным пунктам);

- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);

- разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.
Обоснование очередности планируемого развития территории
Обоснование очередности планируемого развития территории выполнить в соответствии с требованиями ч.6.ст.5.2 Градострои-

тельного кодекса РФ, а именно:
Строительство объекта капитального строительства (ИЖС), ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства (ИЖС) могут 

включать следующие мероприятия:
- направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

- подписание актов о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения;

- заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии), договоров горячего водоснабже-
ния, договоров холодного водоснабжения, договоров теплоснабжения, договоров водоотведения, в том числе в отношении строяще-
гося, реконструируемого объекта на период его строительства, реконструкции, а также заключение договоров поставки газа;

- подготовка технического плана здания, сооружения в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости";

- направление уведомления о соответствии построенного, реконструированного объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо несоответствии построенного, 
реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности.

Строительство, реконструкция объекта капитального строительства (социальные объекты, объекты торгового назначения), ввод 
в эксплуатацию объекта капитального строительства могут включать следующие мероприятия:

1) выдача разрешения на строительство , присвоение адреса объекту адресации;
3) направление в уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора  орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации
4) подписание актов о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения;
5) предоставление органом федерального государственного энергетического надзора временного разрешения, разрешения на 

допуск в эксплуатацию объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, энергопринимающих 
установок, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок;

6) заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии), договоров горячего водоснаб-
жения, договоров холодного водоснабжения, договоров теплоснабжения, договоров водоотведения, в том числе в отношении стро-
ящегося, реконструируемого объекта на период его строительства, реконструкции, а также заключение договоров поставки газа;

7) выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
проектной документации (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с ча-
стью 1 статьи 54 настоящего Кодекса);

8) подготовка технического плана здания, сооружения в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости";

9) выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях).

Общая площадь проектирования составляет – 9 911кв.м. 
Въезд на территорию проектирования запланирован по проектируемым проездам в один этап.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
Проект планировки и межевания разработан в соответствии с проектом планировки квартала
Проект выполнен на современной топографической основе М 1:500, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (далее - 

ГрК РФ), Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Козетское сельское поселение» и действующими 
строительными правилами (СП).

Графические материалы выполнены в установленной системе координат МСК-23, в программе nanoCAD.
Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-

ных участков. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 
видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

Нормативно-правовая база разработки градостроительной документации:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ГрК РФ);
2. Земельный кодекс от 25.10.2001 №136-ФЗ (ЗК РФ);
3. Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-

ний». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ от 30.12.2016 №1034-пр);

4. Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 №150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы 
и утверждения градостроительной документации»;

5. Приказ Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков»;

6. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
7. Приказ Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству от 31.10.2014 №70-од «Об утверждении региональ-

ных нормативов градостроительного проектирования Республики Адыгея»;
8. Генеральный план МО «Козетское сельское поселение»;
9. Правила землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение»;
10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
11. РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Россий-

ской Федерации (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);
12. Действующие нормы и правила по разделам проекта.
Цели и задачи разработки проекта межевания
Установление правового регулирования земельных участков.
Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков.
Определение и установление границ сервитутов.
Формирование земельных участков, как объектов государственного учета объекта недвижимости и государственной регистрации 

прав на них.
Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по координи-

рованию вновь формируемых земельных участков проектируемого объекта.
Исходно-разрешительная документация
Информации об установленных сервитутах и иных обременениях;
Информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государственном зе-

мельном кадастре.
Топографическая сьемка М 1:500.
Местонахождение и характеристика территории
Участок проектирования площадью 9 911 кв. м., (категория земель: земли населенных пунктов) расположен по адресу: Респу-

блика Адыгея, Тахтамукайский р-н, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - здание 
администрации муниципального образования «Козетское сельское поселение». Участок находится примерно в 1,513 км. по направ-
лению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Козет, ул. Площадь памяти, Про-
ектируемая территория относится к зоне Ж1. Зона индивидуальной жилой застройки.

Ж1. Зона индивидуальной жилой застройки.
Зона Ж1 выделена для обеспечения правовых, социальных, культурных, бытовых условий формирования жилых районов из от-

дельно стоящих индивидуальных, малоэтажных или блокированных жилых домов усадебного типа.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ 
(номер по классифи-

катору)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Индивидуальное жилищ-
ное строительство. (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 поме-
щений вспомогательного использо-
вания, предназначенных для удовлет-
ворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, не предназначенного 
для раздела на самостоятельные объ-
екты 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 - 600/2500 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 тех-
нических 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 
хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участ-
ках - 6 м.;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (про-
езда) - 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, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены в статье 33.

Общее пользование тер-
ритории
(12.0)

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

Действие градостроительного регламента не распространяется в границах 
территорий общего пользования
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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, про-
ездов, велодорожек и объектов велотран-
спортной и инженерной инфраструктуры;
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, пред-
назначенных для охраны транспортных 
средств;

Действие градостроительного регламента не распространяется в 
границах территорий общего пользования

Благоустройство террито-
рии (12.0.2)

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различ-
ных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапи-
тальных нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

Действие градостроительного регламента не распространяется в 
границах территорий общего пользования

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 
(3.5.1)

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для про-
свещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимна-
зии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организа-
ции, осуществляющие деятельность по вос-
питанию, образованию и просвещению, в 
том числе зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающих-
ся 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, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений:
- от границ участка - 6 м;
- минимальные отступы от красной линии-10м
предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:
- максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка - 65%.
Ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства установлены в статье 33;

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

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

(номер по классификатору)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪ-
ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Магазины 
(4.4)

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для про-
дажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 
5000 кв.м

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 200/10000 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 - 3 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 - 75%.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены в Статье 33;

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;
от границ соседнего участка до стволов среднерослых деревьев - 2 м;
от границ соседнего участка до кустарника - 1 м;
- от границы соседнего участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1.
Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные или 

двойные - 10, до 8 блоков - 25, свыше 8 до 30 блоков - 50.
Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м.
от окон жилых комнат до стен соседнего дома и стен вспомогательных (хозяйственных) строений, сооружений, расположенных 

на соседних земельных участках - не менее 6 м.
от туалета до стен соседнего дома при отсутствии централизованной канализации - не менее 12 м, до источника водоснабжения 

(колодца) - не менее 25 м.
Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка. Отмостка зданий должна быть 

не менее 0,8 м. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания.
При необходимости облицовки стен существующего жилого дома, расположенного на приусадебном участке, на расстоянии ближе 

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

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

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

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

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
5. При размещении отдельно стоящего или встроено-пристроенного объекта общественного назначения на индивидуальном 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 сформи-
рованных земельных участках согласно «Схеме цветового решения кровель в муниципальном образовании «Козетское сельское по-
селение»» в соответствии с документацией по планировке территории.

Требования к ограждению земельных участков:
- ограждения земельных участков со стороны улицы должны выполняться в соответствии с проектом, согласованным органом, 

уполномоченным в области архитектуры и градостроительства; 
- высота ограждения земельных участков должна быть не более 2,5 метров; 
- ворота в заборе разрешается устанавливать только со стороны территорий общего пользования. На стороне забора, смежного 

с соседним участком, ворота устанавливать запрещается.
- ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,3 м от уровня 

земли (из материалов, соответствующих ГОСТам); высотой не более 2м.
- допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транс-

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

тически выполненных элементов. При общей толщине конструкции ограждения до 100 мм ограждение допускается устанавливать 
по центру межевой границы участка, при большей толщине конструкции - смещать в сторону участка инициатора ограждения на 
величину превышения указанной нормы;

- характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на протяже-
нии одного квартала с обеих сторон улиц.

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

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

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.

Размещение магазинов относится к условно разрешённому виду использования. В связи с этим до получения разрешения на 
строительство необходимо получить разрешение на условно разрешенный вид использования в соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса.

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).

Формирование земельных участков
В целях определения местоположения границ, образуемых земельных участков, выполнен проект межевания территории. Выявле-

ны обременения в границах, ранее сформированных и зарегистрированных земельных участков, и формируемых земельных участков.
Данный проект межевания разработан на часть кадастрового квартала 01:05:3200001, с целью формирования земельных участ-

ков под размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
отдельно стоящих индивидуальных жилых домов с земельными участками в соответствии с утвержденным проектом межевания тер-
ритории. Проектом образовано 11 земельных участков.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
Виды разрешенного использования образованных земельных участков установлены в данном проекте межевания в соответствии 

с ПЗЗ МО «Козетское сельское поселение» 
На проектируемой территории отсутствуют границы публичных сервитутов;
На проектируемой территории отсутствуют границы особо охраняемых природных территорий; отсутствуют границ объектов 

культурного наследия; отсутствуют границы лесничеств; отсутствуют существующие объекты земельных участков и объекты капиталь-
ного строительства

Структура территории, образуемая в результате межевания
Участок проектирования площадью 9 911 м². (категория земель: земли населенных пунктов) расположен по адресу: Республика 

Адыгея, Тахтамукайский р-н, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание админи-
страции муниципального образования «Козетское сельское поселение». Участок находится примерно в от ориентира по направлению 
на Участок находится примерно в 1,513 км., по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н 
Тахтамукайский, аул Козет, ул. Площадь памяти, 2

Проектом предусмотрено образование следующих земельных участков, в развитие сложившейся планировочной структуры.

Основные технико-экономические показатели проекта

№ 
п/п. Наименование Показатели, м²

1 Площадь участка проектирования, м²,
Всего:

9 911 м² (по данным публичной кадастровой 
базы).

9910.7 м² (по факту)
в том числе:

2 Под дороги (проезды, тротуары) 1727.20
3 Площадь территории под социальные объекты 1790.22
4 Площадь образуемых участков, м²: 4986.10
5 Площадь под общественно-деловую зону и торговлю 1407.36

6 Количество образуемых участков под отдельно стоящие индивидуальные 
жилые дома с земельными участками 8

Описание границ проектируемой территории приведено в таблице 1.
Таблица 1. Каталог координат проектируемой территории:

Обозначение зе-
мельного участка

Сведения о границах проектируемой территории
(Каталог координат)

№ 
точки

Координаты 
x*

Координаты 
y*

Планируемый вид 
разрешенного ис-

пользования
Способ образования

01:05:3200001:6593

2 X=1379086.6800 Y=473005.3700 Для сельскохозяй-
ственного произ-
водства

31 X=1379122.41 Y=473004.6200
29 X=1379052.5500 Y=472731.2300
30 X=1379017.2000 Y=472740.3300

Площадь 9910.7м2

10 Согласие
17 сентября 2022 г.
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Обозначение зе-
мельного участка

Сведения о границах образуемых земельных участков
(Каталог координат)

№ 
точки

Координаты 
x*

Координаты 
y*

Планируемый вид 
разрешенного ис-

пользования
Способ образования

ЗУ-1

1 X=1379074.5642 Y=472959.1528 Магазины 
(4.4) Размещение 
магазинов относится 
к условно разрешён-
ному виду исполь-
зования. В связи с 
этим до получения 
разрешения на строи-
тельство необходимо 
получить разрешение 
на условно разрешен-
ный вид использова-
ния в соответствии со 
статьей 39 Градостро-
ительного кодекса.

Образуемый путем раздела 
участка с кадастровым номе-

ром 01:05:3200001:6593

2 X=1379086.6800 Y=473005.3700
3 X=1379114.7871 Y=473004.7800
4 X=1379105.7971 Y=472969.6042
5 X=1379102.5785 Y=472957.0295
6 X=1379101.2826 Y=472951.9607
1 X=1379074.5642 Y=472959.1528

Площадь 1407.36 м²

ЗУ-2

7 X=1379068.9730 Y=472937.8243
Индивидуальное 

жилищное строитель-
ство. (2.1)

Образуемый путем раздела 
участка с кадастровым номе-

ром 01:05:3200001:6593

1 X=1379074.56 Y=472959.15
6 X=1379101.2826 Y=472951.9607
8 X=1379095.8209 Y=472930.5973
7 X=1379068.9730 Y=472937.8243

Площадь 611.56 м²

ЗУ-3

10 X=1379063.3687 Y=472916.4462
Индивидуальное 

жилищное строитель-
ство. (2.1)

Образуемый путем раздела 
участка с кадастровым номе-

ром 01:05:3200001:6593

7 X=1379068.9730 Y=472937.8243
8 X=1379095.8209 Y=472930.5973
9 X=1379090.3465 Y=472909.1842
10 X=1379063.3687 Y=472916.4462

Площадь 615.95 м²

ЗУ-4

13 X=1379057.7645 Y=472895.0681
Индивидуальное 

жилищное строитель-
ство. (2.1)

Образуемый путем раздела 
участка с кадастровым номе-

ром 01:05:3200001:6593

10 X=1379063.3687 Y=472916.4462
9 X=1379090.3465 Y=472909.1842
11 X=1379089.6974 Y=472906.6454
12 X=1379084.8703 Y=472887.7717

Площадь 618.90 м²

ЗУ-5

16 X=1379052.1602 Y=472873.6900
Индивидуальное 

жилищное строитель-
ство. (2.1)

Образуемый путем раздела 
участка с кадастровым номе-

ром 01:05:3200001:6593

13 X=1379057.7645 Y=472895.0681
12 X=1379084.8703 Y=472887.7717
14 X=1379083.2578 Y=472881.4667
15 X=1379079.3953 Y=472866.3588

Площадь 621.83 м²

ЗУ-6

19 X=1379046.5560 Y=472852.3119
Индивидуальное 

жилищное строитель-
ство. (2.1)

Образуемый путем раздела 
участка с кадастровым номе-

ром 01:05:3200001:6593

16 X=1379052.1602 Y=472873.6900
15 X=1379079.3953 Y=472866.3588
17 X=1379076.8174 Y=472856.2754
18 X=1379073.9251 Y=472844.9446

Площадь 624.83 м²

ЗУ-7

22 X=1379040.9517 Y=472830.9338
Индивидуальное 

жилищное строитель-
ство. (2.1)

Образуемый путем раздела 
участка с кадастровым номе-

ром 01:05:3200001:6593

19 X=1379046.5560 Y=472852.3119
18 X=1379073.9251 Y=472844.9446
20 X=1379070.3860 Y=472831.0799
21 X=1379068.4587 Y=472823.5309

Площадь 627.94 м²

ЗУ-8

25 X=1379035.3475 Y=472809.5557
Индивидуальное 

жилищное строитель-
ство. (2.1)

Образуемый путем раздела 
участка с кадастровым номе-

ром 01:05:3200001:6593

22 X=1379040.9517 Y=472830.9338
21 X=1379068.4587 Y=472823.5309
23 X=1379063.9388 Y=472805.9008
24 X=1379062.9747 Y=472802.1194

Площадь 630.87 м²

ЗУ-9

25 X=1379035.3475 Y=472809.5557
Индивидуальное 

жилищное строитель-
ство. (2.1)

Образуемый путем раздела 
участка с кадастровым номе-

ром 01:05:3200001:6593

24 X=1379062.9747 Y=472802.1189
26 X=1379057.5090 Y=472780.6836
27 X=1379029.7432 Y=472788.1776

Площадь 634.22 м²

ЗУ-10

27 X=1379029.7432 Y=472788.1776
Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование (3.5.1)

Образуемый путем раздела 
участка с кадастровым номе-

ром 01:05:3200001:6593

26 X=1379057.5090 Y=472780.6836
28 X=1379064.6900 Y=472778.7400
29 X=1379052.5500 Y=472731.2300
30 X=1379017.2000 Y=472740.3300

Площадь 1790.22 м²

ЗУ-11

3 X=1379114.7871 Y=473004.7800

Улично-дорожная 
сеть (12.0.1)

Образуемый путем раздела 
участка с кадастровым номе-

ром 01:05:3200001:6593

4 X=1379105.7971 Y=472969.6042
5 X=1379102.5785 Y=472957.0295
6 X=1379101.2826 Y=472951.9607
8 X=1379095.8209 Y=472930.5973
9 X=1379090.3465 Y=472909.1842
11 X=1379089.6974 Y=472906.6454
12 X=1379084.8703 Y=472887.7717
14 X=1379083.2578 Y=472881.4667
15 X=1379079.3953 Y=472866.3588
17 X=1379076.8174 Y=472856.2754
18 X=1379073.9251 Y=472844.9446
20 X=1379070.3860 Y=472831.0799
21 X=1379068.4587 Y=472823.5294
23 X=1379063.9388 Y=472805.9008
24 X=1379062.9747 Y=472802.1189
26 X=1379057.5090 Y=472780.6793
28 X=1379064.6900 Y=472778.7400
31 X=1379122.41 Y=473004.6200

Площадь 1727.20 м²

Описание границ образуемых земельных участков приведено в таблице 2.
Таблица 2. Каталог координат образуемых земельных участков:

*Система координат МСК-23.

ПОЛОЖЕНИЕ об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначе-
ния и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедея-
тельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных 
в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Общая площадь проектирования составляет –9 911 м². 
Въезд на территорию проектирования запланирован по проектируемым проездам с твердым покрытием со стороны существу-

ющих дорог.
Строительство объекта капитального строительства (ИЖС), ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства (ИЖС) могут 

включать следующие мероприятия:
- направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

- подписание актов о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения;

- заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии), договоров горячего водоснабже-
ния, договоров холодного водоснабжения, договоров теплоснабжения, договоров водоотведения, в том числе в отношении строяще-
гося, реконструируемого объекта на период его строительства, реконструкции, а также заключение договоров поставки газа;

- подготовка технического плана здания, сооружения в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости";

- направление уведомления о соответствии построенного, реконструированного объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо несоответствии построенного, 
реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности.

Строительство, реконструкция объекта капитального строительства (социальные объекты, объекты торгового назначения), ввод 
в эксплуатацию объекта капитального строительства могут включать следующие мероприятия:

1) выдача разрешения на строительство , присвоение адреса объекту адресации;

3) направление в уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора  орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации

4) подписание актов о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения;

5) предоставление органом федерального государственного энергетического надзора временного разрешения, разрешения на 
допуск в эксплуатацию объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, энергопринимающих 
установок, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок;

6) заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии), договоров горячего водоснаб-
жения, договоров холодного водоснабжения, договоров теплоснабжения, договоров водоотведения, в том числе в отношении стро-
ящегося, реконструируемого объекта на период его строительства, реконструкции, а также заключение договоров поставки газа;

7) выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
проектной документации (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с ча-
стью 1 статьи 54 настоящего Кодекса);

8) подготовка технического плана здания, сооружения в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости";

9) выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях).

Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, 
а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, 
характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, не-
обходимых для развития территории

Цель разработки проекта планировки территории является выделение планировочной структуры, установление параметров 
планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
выработка архитектурно-планировочного решения, благоустройства и инженерной подготовка территории.

Проект планировки и межевания разработан в соответствии с проектом планировки квартала.
Проект планировки и межевания территории части кадастрового квартала 01:05:3200001 в границах участка с кадастровым но-

мером 01:05:3200001:6593, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Козет» выполнен в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение».

Проектом разработана планировочная структура с учетом взаимосвязи с прилегающими территориями.
Планировочная структура проектируемой территории увязана со сложившейся транспортной системой и с границами участков 

по данным ЕГРЗ. На территории проектирования объектов историко-культурного наследия нет.
Размещение зданий на участке выполнено с учетом природно-климатических и других местных условий площадки строительства 

и с учетом обеспечения нормативной изоляции жилых помещений, окружающей жилой застройки и территории.
Основные подъезды к участку осуществляются по проектируемым проездам с твердым покрытием. 
Плотность застройки принята в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений» с учетом установленного зонирования территории, типа и этажности застройки, 
дифференциации территории по градостроительной ценности, состояния окружающей среды, природно-климатических и других 
местных условий.

Основные технико-экономические показатели проекта

№ 
п/п. Наименование Показатели, м²

1 Площадь участка проектирования, м²,
Всего:

9 911 м² (по данным публич-
ной кадастровой базы).

9910.7 м² (по факту)
в том числе:

2 Под дороги (проезды, тротуары) 1079.50
3 Благоустройство территории 649.50
4 Площадь образуемых участков, м²: 4986.92

5 Площадь земельных участков, отводимых под магазины, административные здания, социальные 
объекты и пр. 3196.92

6 Количество образуемых участков под отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земель-
ными участками 8

7 Коэффициент застройки 0.2
8 Коэффициент плотности застройки 0.2
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На земельных участках под индивидуальное жилищное строительство предусматривается 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);

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%
Предполагается, что жилые дома оборудуются внутренними сетями водопровода, канализации и газоснабжения, горячее водоснабжение и отопление - автономное.

Транспортная инфраструктура
Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транс-

портного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.
Проектируемая территория характеризуется достаточно благоприятным положением относительно основных автодорожных коммуникаций.
Транспортные связи внутри площадки предусмотрены по системе улиц и проездов, обеспечивающих подъезд автотранспорта ко всем участкам.
Хранение автомототранспорта будет производиться на придомовых участках.

Развитие инженерной инфраструктуры
Электроснабжение
Учитывая освоение новой территории необходимо разработать проекты электроснабжения на новое строительство.
Для электропитания вышеуказанных потребителей предусматривается установка трансформаторной подстанции.
При расчете электрических нагрузок учитывать требования ПУЭ (7 издание), СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», РД 

34-20-185-95 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.1999 №213 и «Рекомендаций по проектированию инже-
нерного оборудования сельских населенных пунктов» часть 5.

Необходимость строительства новых ВЛ-10кВ и их характеристики, типы и мощности трансформаторов будут определяться при конкретном проектировании.
Электрооборудование и молниезащиту домов и хозяйственных построек следует проектировать в соответствии с требованиями правил и инструкции.
В жилом строении (доме) следует предусматривать установку счетчика для учета потребляемой электроэнергии.
На улицах и проездах проектируемой территории следует предусматривать наружное освещение, управление которым осуществляется фотореле.

Система водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение
Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения на проектируемой территории является проектируемая водопроводная сеть от проектируемых скважин.
Нормы водопотребления и расчетные расходы воды. удельное среднесуточное водопотребление комплексов принимать в соответствии со СНиП 2.04.02-84.
На водопроводных сетях предусмотреть пожарные гидранты.

Водоотведение
Каждый дом в перспективе подключается к центральной сети канализации, далее на очистные сооружения. В настоящее время каждый дом подключается к местной канали-

зации с водонепроницаемыми стенами и дном.
Водоотведение поверхностных стоков
Отвод воды с асфальтовых покрытий дорог и площадок жилой застройки предусматривается в открытую систему ливнеотвода. По ним вода удаляется за пределы жилой за-

стройки на очистные сооружения ливневой канализации.

Теплоснабжение
Теплоснабжение жилых домов и общественных зданий предусматривается автономное.
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ВВЕДЕНИЕ
Проект планировки и межевания территории части кадастрового квартала 01:05:3200001 в границах участков с кадастровыми 

номерами 01:05:3200001:6594, 01:05:3200001:6595 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир- здание администрации муниципального образования 
«Козетское сельское поселение». Участок находится примерно в 1,513 км. по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Козет, ул. Площадь памяти, 2. 

Проект планировки и межевания разработан в соответствии с проектом планировки квартала.
Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установле-

ния границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, опреде-
ления характеристик и очередности планируемого развития территории.

Данный проект разработан в целях обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасных и благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего 
поколений;

Основной задачей проекта является упорядочение сложившейся планировочной и транспортной ситуации на территории 
проектирования, установление красных линий. 

Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению 
или отмене в документации по планировке территории;

 Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе 
площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

Исходные данные:
Цифровая топографическая основа в М 1:500;
Инженерно-геологические изыскания
Кадастровые отводы;
Правила землепользования и застройки МО "Козетское сельское поселение";
Проект выполнен на основе действующих нормативно-правовых документов:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190 ФЗ 
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136 ФЗ;
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ.
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редак-

ция СНиП 2.07.01–89*;
СНиП 11–04–2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной докумен-

тации»;
Действующие нормы и правила по разделам проекта;
Результаты инженерных изысканий.
Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории выполняются в целях получения:
1) материалов о природных условиях территории, в отношении которой осуществляется подготовка такой документации, и 

факторах техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозов их изменения в целях обеспечения рационального и без-
опасного использования указанной территории;

2) материалов, необходимых для установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
уточнения их предельных параметров, установления границ земельных участков;

3) материалов, необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частич-
ному или полному осушению территории и других подобных мероприятий (далее - инженерная подготовка), инженерной защите 
и благоустройству территории.

Местонахождение и характеристика территории
 Территория проектирования расположена в границах кадастрового квартала 01:05:3200001, по адресу: Республика Адыгея, р-н 

Тахтамукайский, аул Козет.
Климат
МО «Козетское сельское поселение» является частью Тахтамукайского района.
В северной, равнинной части Адыгеи, где располагается Тахтамукайский район, климат умеренно-континентальный. Большое 

количество суммарной солнечной радиации определяет длительный вегетационный период - 230-240 дней (География Республики 
Адыгея, 2001).

На циркуляцию атмосферы оказывают влияние как общепланетарные факторы, так и сезонные центры действия атмосферы, и 
местные процессы, характерные для Северного Кавказа, и обусловленные свойствами подстилающей поверхности. На территорию 
района проникают холодные воздушные массы из Арктики и Казахстана, ветры Средиземноморья приносят влажный тропический 
воздух, сухие теплые воздушные массы приходят со стороны Ирана.

Континентальный арктический воздух приносит на территорию района жесткие морозы и сильное ночное выхолаживание. 
Тропические континентальные массы зимой приносят повышение температуры, моросящие дожди и туманы. Зимой над равнинной 
частью Адыгеи преобладают ветры восточного и северо-восточного направлений. В летнее время на всей территории республики 
доминируют западные ветры (Варшанина, 2005).

Необходимо отметить большое значение орографии республики в формировании климата и модификации циркуляции воз-
духа. Северные равнины способствуют стационированию воздушных масс, движущихся с севера и северо-востока, горные массивы 
затрудняют проникновение на территорию республики воздушных масс с юга и юго-запада. «Барьерный эффект» для воздушных 
масс, движущихся с севера, на возвышенных предгорных равнинах приводит к увеличению количества осадков и изменению ре-
жима их выпадения. Ориентация речных долин приводит к усилению южной составляющей в ветровом режиме центральной части 
республики.

Среднегодовая температура воздуха в Адыгее составляет - +9,8ºС. Продолжительность безморозного периода составляет- 190 
дней. Среднегодовая температура почвы на территории района составляет- +12-+13ºС, в июле наблюдаются максимальные темпе-
ратуры почв (до 30ºС), в январе – минимальные (-3-4º). Средняя температура почвы снижается с севера на юг и с запада на восток. 
В распределении осадков для территории республики характерна общая закономерность возрастания годовых сумм осадков по 
направлению к Главному Кавказскому хребту. В Тахтамукайском районе годовая сумма осадков составляет 500-700 мм, в году здесь 
фиксируется 115-150 дней с осадками. Максимум выпадения осадков наблюдается в мае-июне, что объясняется большой повто-
ряемостью атлантических циклонов. Минимальное количество осадков приходится на осень и весну. Характер выпадения осадков 
меняется посезонно: с октября по апрель преобладают обложные дожди, с мая по сентябрь – ливневые, причем интенсивность 
выпадения осадков нарастает с востока на северо- и юго-запад (Варшанина, 2005). Снежный покров со средней высотой 20-30 см 
на описываемой территории лежит с третьей декады ноября по вторую декаду апреля, при этом количество дней с устойчивым 
снежным покровом на равнине увеличивается с запада на восток, в низкогорьях – с севера на юг. Велика повторяемость бесснеж-
ных зим (40-70%).

Рельеф и геоморфология
Участок производства инженерно-геологических изысканий расположен в пределах селитебной зоны населенного пункта, на 

площадке, свободной от застройки и подземных инженерных коммуникаций. 
Рельеф местности спокойный. Абсолютные отметки местности изменяются от 19.90 м до 20.54 м.
Рельеф местности незначительно нарушен земляными работами, связанными с выполнением благоустройства территории, 

планировки рельефа, прокладыванием автодороги. Подземные инженерные коммуникации участок не пересекают.
Гидрогеологические условия
Территория МО «Козетское сельское поселение» располагается в пределах Западно-Кубанского гидрогеологического района 

Азово-Кубанского артезианского бассейна. В целом, район отличается незначительной водностью (Комисаренко, 2002). Подземные 
воды встречаются в водоносных горизонтах, образующих единые водоносные комплексы, приурочены к отложениям нижнего и 
верхнего мела, чокракского, караганского, сарматского и мэотического ярусов миоцена, а также к плиоценовым и четвертичным 
образованиям.

Водоносный горизонт аллювиальных отложений развит в поймах рек, аллювиально-делювиальных отложений - в крупных 
балках. Глубина залегания подземных вод изменяется от 0 до 15 м (на участках высокой поймы). Воды обычно безнапорные. Ис-
точником питания являются атмосферные осадки и переток воды из русла реки во время паводков.

Небольшая мощность зоны аэрации (в основном от 0,15 м до 3,0 м) и незначительная суммарная мощность слабопроницаемых 

отложений (до 3,0 м) обусловили отнесение водоносных горизонтов в долинах рек к незащищенным. Здесь преобладают наихудшие 
условия защищенности грунтовых вод (в основном I и, частично, II категории). Определение условий защищенности водоносного 
горизонта современных аллювиальных отложений необходимо в связи с тем, что именно в этот горизонт, прежде всего, попадают 
загрязняющие вещества с поверхности земли.

Геологическое строение
МО «Козетское сельское поселение» Тахтамукайского района располагается в пределах молодой эпигерцинской Скифской пли-

ты. Фундамент плиты сложен дислоцированными метаморфизованными и глинистыми сланцами, кварцитами палеозоя, а её оса-
дочный чехол представлен толщей молодых осадочных пород четвертичной системы. В пределах Скифской плиты на территории 
республики выделяются Западно-Кубанский и Восточно-Кубанский прогибы, отделенные валообразными поднятиями, переходя-
щими в Адыгейский выступ. Адыгейский выступ – это окраинная часть платформы, вовлеченная в поднятие прилегающего орогена 
(Кавказ. Природные условия…,1966).

Расчетная сейсмичность площадки по карте А (10%) по ОСР-2015 -8 баллов.
 В данных инженерно-геологических условиях рекомендуется:
- в качестве основания для фундамента проектируемых объектов капитального строительства использовать любой грунт вы-

деленных ИГЭ, при условии снятия почвенно-растительного слоя;
- рекомендуемый тип фундамента- столбчатый или ленточный на естественном однородном основании;
- глубину заложения фундамента принять ниже нормативной глубины сезонного промерзания грунта (-0.80);
- инженерную защиту территории выполнять в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012 (актуализированная редакция 

СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов») основными из 
которых являются регулирование и отвод ливневых вод;

- работы нулевого цикла приурочить к сухому периоду года и выполнить в возможно сжатые сроки;
- в процессе строительства не допускать складирования строительных материалов и грунтов на склоне, а также замачивание 

грунтов основания атмосферными и техногенными водами.
Планировочные ограничения и зоны с особым режимом использования.
Планировочные ограничения с их дифференциацией по воздействию представлены на графических материалах- охранная 

зона источников подземного водозабора.
Предусмотренное проектом планировки новое строительство необходимо выполнять в соответствии со Сводом правил СП 

14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах «Актуализированная редакция СНиП II-7-81*
Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства
Участки предполагаемого к строительству жилого комплекса с кадастровыми номерами 01:05:3200001:6594 и 01:05:3200001:6595 

расположены по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Козет.
Проектом разработана планировочная структура с учетом взаимосвязи с прилегающими территориями.
Планировочная структура проектируемой территории увязана со сложившейся транспортной системой и с границами участков 

по данным ЕГРЗ. На территории проектирования объектов историко-культурного наследия нет.
Графические материалы выполнены в установленной системе координат МСК-23, в программе NanoCad.
Размещение объектов капитального строительства на участке проектирования выполнено с учетом планировочных ограниче-

ний и режимов зон с особыми условиями использования территории. 
Принятые проектные решения учитывают возможность дальнейшего развития территории.
Проектом планировки устанавливаются красные линии. Существующая улично-дорожная и инженерная сеть сохраняется и 

используется в дальнейшем в том числе и для прокладки необходимых инженерных коммуникаций под землей, а также даст воз-
можность организовать систему ливневой канализации. 

Рельеф организован путем поверхностного стока ливневых и талых вод
Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального зна-

чения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов

На площадке строительства отсутствуют объекты регионального и местного значения.
Площадка предполагаемых к строительству индивидуальных жилых домов располагается на территории свободной от за-

стройки. 
Проектируемая территория является частью жилой зоны а. Козет. Согласно правил землепользования и застройки Козетского 

сельского поселения проектируемая территория относится к зоне Ж1. Зона индивидуальной жилой застройки.
Ж1. Зона индивидуальной жилой застройки.
Зона Ж1 выделена для обеспечения правовых, социальных, культурных, бытовых условий формирования жилых районов из 

отдельно стоящих индивидуальных, малоэтажных или блокированных жилых домов усадебного типа.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ (номер по класси-
фикатору)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА

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 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 - 
600/2500 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 до-
пускается 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 требо-
ваний 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 со-
седнего дома и хозяйственных построек, расположенных на 
соседних земельных участках - 6 м.;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы 
(проезда) - 12 м;
септики строятся в границах земельного участка: - минималь-
ный отступ от границы соседнего земельного участка - не 
менее 5 м,
- водонепроницаемые - на расстоянии не менее 5 м от фунда-
мента 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 строительства установлены в статье 33.

Общее пользование территории
(12.0)

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

Действие градостроительного регламента не распространяет-
ся 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, ве-
лодорожек и объектов велотранспорт-
ной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок 
(парковок) 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, предна-
значенных для охраны транспортных 
средств;

Действие градостроительного регламента не распространяется 
в границах территорий общего пользования

Благоустройство территории (12.0.2) Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

Действие градостроительного регламента не распространяется 
в границах территорий общего пользования

17 сентября 2022 г.
Согласие 13

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.09.2022г.   № 946  а. Тахтамукай 
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта ме-

жевания территории  для раздела земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:6594,  01:05:3200001:6595 
расположенных по адресу: Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский р-н, установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир здание администрации муниципального образования «Козетское сельское 
поселение». Участок находится примерно в от ориентира по направлению на Участок находится примерно в 1,513 км., по на-
правлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Козет, ул. Площадь 
памяти, 2, гр. Тугуз З.М.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 490 от 04.08.2021 г. «О перераспределении отдельных полномочий в об-
ласти градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной власти Республики 
Адыгея», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020 г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», 
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам зем-
лепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей 
застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строитель-
ства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания терри-
тории  для раздела земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:6594, 01:05:3200001:6595 расположенных по адресу: 
Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский р-н, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир здание администрации муниципального образования «Козетское сельское поселение». Участок находится примерно в 1,513 км., по 
направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Козет, ул. Площадь памяти, 2.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта 
межевания территории  для раздела земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:6594,  1:05:3200001:6595 располо-
женных по адресу: Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский р-н, установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир здание администрации муниципального образования «Козетское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 1,513 км., по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул 
Козет, ул. Площадь памяти, 2, на 3 октября 2022 года в 11 часов  00 минут.

3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Гагарина, 4 (3 этаж).

4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных 
слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских 
поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.

5. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагаются на заявителя гр. Тугуз З.М.

6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» Э.Б. Абре.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. САВВ, глава администрации

МО «Тахтамукайский район»



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 основ-

ным 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 ми-
нимальный отступ от границы участка - 1м., по взаимному согласию смежных землепользователей допускается сокращение ука-
занного расстояния.

Хозяйственные постройки должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопле-
ния 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, следу-

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

от границ соседнего участка до открытой стоянки - 1 м.;
от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража - 1 м. В условиях тесной застройки допускается при соблюдении 

технических регламентов и действующих норм размещение гаража по красной линии. При этом запрещается устройство распашных 
ворот;

размещение гаражей допускается по красной линии застройки (ворота гаражей должны быть раздвижными или открываться 
внутрь), хозяйственные постройки следует располагать в глубине участка без выноса на красную линию застройки;

минимальный отступ от границ соседнего участка до вспомогательных строений (бани, гаражи и других) - 1 м; 
от септиков до фундаментов зданий, строений, сооружений - не менее 5м., от фильтрующих колодцев, бассейнов - не 

менее 8 м.;
от септиков, фильтрующих колодцев и бассейнов до границы соседнего земельного участка, и красной линии - не менее 4 м. 

и 7 м. соответственно, расстояние от красной линии допускается сокращать до 1 м. при соблюдении технических регламентов и 
других действующих норм;

от границ соседнего участка до стволов высокорослых деревьев - 4 м;
от границ соседнего участка до стволов среднерослых деревьев - 2 м;
от границ соседнего участка до кустарника - 1 м;
- от границы соседнего участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1.
Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные или 

двойные - 10, до 8 блоков - 25, свыше 8 до 30 блоков - 50.
Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м.
от окон жилых комнат до стен соседнего дома и стен вспомогательных (хозяйственных) строений, сооружений, расположенных 

на соседних земельных участках - не менее 6 м.
от туалета до стен соседнего дома при отсутствии централизованной канализации - не менее 12 м, до источника водоснабже-

ния (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, разреша-
ется выполнять данные работы без согласия владельцев соседних земельных участков. Также не требуется согласие совладельцев 
земельного участка, на котором расположен жилой дом при условии, если облицовываемый жилой дом не находится в общей 
долевой собственности.

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

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

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

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

земельном участке, допускается располагать его по линии застройки, красной линии, при условии возможности устройства гостевой 
автостоянки.

6. Изменение общего рельефа участка, осуществляемое путем выемки или насыпи, ведущее к изменению существующей во-
доотводной (дренажной) системы, к заболачиванию (переувлажнению) смежных участков или нарушению иных законных прав 
их владельцев, не допускается. При необходимости изменения рельефа должны быть выполнены мероприятия по недопущению 
возможных негативных последствий.

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

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

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

10. На территории с застройкой жилыми домами усадебного типа стоянки размещаются в пределах отведенного участка.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 
(номер по классификатору)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

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 - 
200/10000 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 - 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 33;

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, 
строительных норм и правил, других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации).

13. Должны соблюдаться противопожарные требования в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной 
безопасности №123-ФЗ». Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных 
групп населения должны соблюдаться в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001.

14. Цветовое решение кровли должно выполняться от красного оттенка до коричневого при строительстве на вновь сформи-
рованных земельных участках согласно «Схеме цветового решения кровель в муниципальном образовании «Козетское сельское 
поселение»» в соответствии с документацией по планировке территории.

Требования к ограждению земельных участков:
- ограждения земельных участков со стороны улицы должны выполняться в соответствии с проектом, согласованным органом, 

уполномоченным в области архитектуры и градостроительства; 
- высота ограждения земельных участков должна быть не более 2,5 метров; 
- ворота в заборе разрешается устанавливать только со стороны территорий общего пользования. На стороне забора, смежно-

го с соседним участком, ворота устанавливать запрещается.
- ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,3 м от уровня 

земли (из материалов, соответствующих ГОСТам); высотой не более 2м.
- допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения 

транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и пр.).
- по взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений из качественных и 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 про-
тяжении 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, действу-
ющих на территории Российской Федерации.

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

13. Должны соблюдаться противопожарные требования в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной 
безопасности №123-ФЗ». Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных 
групп населения должны соблюдаться в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001.

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, смежно-

го с соседним участком, ворота устанавливать запрещается.
- ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,3 м от уровня 

земли (из материалов, соответствующих ГОСТам); высотой не более 2м.
- допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения 

транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и пр.).
- по взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений из качественных и 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 про-
тяжении одного квартала с обеих сторон улиц.

Размещение магазинов относится к условно разрешённому виду использования. В связи с этим до получения разрешения на 
строительство необходимо получить разрешение на условно разрешенный вид использования в соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса.

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, действу-
ющих на территории Российской Федерации.

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

Основные технико-экономические показатели проекта

Предполагается, что жилые дома оборудуются внутренними сетями водопровода, канализации и газоснабжения, горячее водо-
снабжение и отопление - автономное.

Транспортная инфраструктура
Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального 

назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной 
организации территории и характера застройки.

Проектируемая территория характеризуется достаточно благоприятным положением относительно основных автодорожных 
коммуникаций.

Транспортные связи внутри площадки предусмотрены по системе улиц и проездов, обеспечивающих подъезд автотранспорта 
ко всем участкам.

Хранение автомототранспорта будет производиться на придомовых участках.
Развитие инженерной инфраструктуры
Электроснабжение
Учитывая освоение новой территории необходимо разработать проекты электроснабжения на новое строительство.
Для электропитания вышеуказанных потребителей предусматривается установка трансформаторной подстанции.
При расчете электрических нагрузок учитывать требования ПУЭ (7 издание), СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж элек-

троустановок жилых и общественных зданий», РД 34-20-185-95 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» 
с изменениями и дополнениями от 29.06.1999 №213 и «Рекомендаций по проектированию инженерного оборудования сельских 
населенных пунктов» часть 5.

Необходимость строительства новых ВЛ-10кВ и их характеристики, типы и мощности трансформаторов будут определяться при 
конкретном проектировании.

Электрооборудование и молниезащиту домов и хозяйственных построек следует проектировать в соответствии с требовани-
ями правил и инструкции.

В жилом строении (доме) следует предусматривать установку счетчика для учета потребляемой электроэнергии.
На улицах и проездах проектируемой территории следует предусматривать наружное освещение, управление которым осу-

ществляется фотореле.
Система водоснабжения и водоотведения
Водоснабжение
Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения на проектируемой территории является проектируемая водопроводная 

сеть от проектируемых скважин.
Нормы водопотребления и расчетные расходы воды. удельное среднесуточное водопотребление комплексов принимать в 

соответствии со СНиП 2.04.02-84.
На водопроводных сетях предусмотреть пожарные гидранты.
Водоотведение
Каждый дом в перспективе подключается к центральной сети канализации, далее на очистные сооружения. В настоящее время 

каждый дом подключается к местной канализации с водонепроницаемыми стенами и дном.
Водоотведение поверхностных стоков
Отвод воды с асфальтовых покрытий дорог и площадок жилой застройки предусматривается в открытую систему ливнеотвода. 

По ним вода удаляется за пределы жилой застройки на очистные сооружения ливневой канализации.
Теплоснабжение
Теплоснабжение жилых домов и общественных зданий предусматривается автономное.
Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе 

по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне  
При разработке данного раздела использованы материалы генерального плана МО «Козетское сельское поселение».
Риск возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Козетского сельского поселения может быть связан с транспорти-

ровкой нефти и газа, гидротехническими сооружениями, промышленными предприятиями, транспортом и т. д.
Пожаровзрывоопасными объектами являются объекты газового хозяйства - это магистральный и межпоселковые газопрово-

ды. 
Основные аварии возникают при хранении и транспортировке газа. Основными причинами аварийности на газопроводах 

является коррозионное разрушение труб и внешнее механическое воздействие. 
Аварийные ситуации вследствие внешнего механического повреждения газопровода чаще всего являются следствием несанк-

№ 
п/п. Наименование Показатели, м²

1 Площадь участка проектирования, м²,
Всего:

14854 м² (по данным публичной кадастро-
вой базы).
14853.83м² (по факту)

в том числе:
2 Под дороги (проезды). (код 12) 3201.89
3 Площадь земельных участков социальные объекты. 973.53
4 Площадь образуемых участков, м²: 10678.41
5 Количество образуемых участков под ИЖС: 17
6 Коэффициент застройки 0.1
7 Коэффициент плотности застройки 0.1

Дошкольное, начальное 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, 
осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просве-
щению, в том числе зданий, спортив-
ных 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, 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 33;
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ционированного проведения земляных работ и других видах деятельности в их охранных зонах.
Химически опасные объекты.
Чаще всего угроза населению возникает вследствие аварийных ситуаций на химически опасных объектах, к которым, в первую 

очередь, относятся предприятия различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также средства транспортировки АХОВ.
В Козетском сельском поселении не имеется   химически опасных объектов.  
Энергетические объекты.
Поставку электроэнергии в Козетское сельское поселение осуществляет ОАО «Кубаньэнерго». 
Аварии на энергетических объектах могут быть связаны с:
устройством преобразования энергии,
системой передачи и распределения энергии от источников потребления.
Большинство случаев нарушения электроснабжения (до 80-90 %) связано с авариями в электросетях, остальные приходятся на 

аварии, связанные с источниками энергии и объектами её преобразующими. Именно на последних происходят наиболее тяжёлые 
аварии, обусловленные износом оборудования, а также гидрометеорологическими явлениями, в частности, грозовой деятельно-
стью, в ходе которой происходят мощные разряды электричества.

Аварии на передающих сетях чаще всего связаны с ветровыми и гололёдными нагрузками.
Транспортные магистрали.
Риск возникновения чрезвычайных ситуаций существует на автомобильных магистралях при перевозке взрывоопасных, хими-

чески опасных веществ и т.д., при неисправности транспортных средств, при неопытности водителей, при авариях на транспорте, 
при террористических актах.

Радиационная опасность.
Радиационная обстановка на территории Козетского сельского поселения продолжает оставаться стабильной, но требующей 

дальнейшего контроля и изучения.
Показателей, превышающих предельно допустимые уровни по гамма-излучению в поселении, не зарегистрировано.
Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:
Пожаро-взрывоопасные объекты:
 сильная изношенность труб нефте- и газопроводов;
коррозия труб;
разрывы трубопроводов;
несанкционированное вмешательство в работу продуктопроводов;
несанкционированное проведение земляных и других видов работ в охранных зонах нефте- и газопропроводов;
применение искрообразующих инструментов на взрывоопасных объектах;
несоблюдение техники безопасности;
непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в ус-

ловиях дефицита времени.
Химически опасные объекты:
износ основных производственных фондов потенциально опасных объектов; 
выброс, утечки, горение или дымление химически опасных веществ;
отсутствие или недостаточность средств, выделяемых на амортизационные расходы;
нарушение сроков хранения ядохимикатов, хранение их в несоответствующей таре и в неприспособленном помещении;
непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в ус-

ловиях дефицита времени;
недостаточный уровень охраны труда и техники безопасности.
Энергетические объекты.
изношенность устройств, преобразующих энергию;
изношенность оборудования системы передачи и распределения энергии;
непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в ус-

ловиях дефицита времени.
Гидротехнические сооружения:
значительный срок эксплуатации водохозяйственных объектов без капитального ремонта;
повреждение конструктивных элементов ГТС;
невыполнение условий безопасной эксплуатации ГТС,
Транспорт: 
износ основных фондов и, в первую очередь, автобусов, грузового транспорта;
несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ.
Радиационная опасность:
радиационные аварии на предприятиях;
несоблюдение техники безопасности;
непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в ус-

ловиях дефицита времени.
Силы и средства для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Опасность для населения Козетского сельского поселения представляет возможное возникновение пожаров. 
Для обеспечения безопасности жизнедеятельности сельских населенных пунктов, объектов отдыха и промышленных предпри-

ятий, необходимо выполнение и соблюдение следующих мероприятий.
В каждом населенном пункте предусматриваются организация пожарных водоемов, подъездов к ним для заборов воды по-

жарными машинами.
Запрещается складирование сена, соломы и дров на расстоянии ближе 50 метров от мостов, ж/д путей и под линиями электро-

передач.
Мосты в лесных массивах следует оконтурить минерализованной (щебень, гравий) полосой не менее 1,4 метра от подъездов.
В Козетском сельском поселении пожарного депо нет, ближайшее пожарное депо расположено в Яблоновском городском 

поселении. Время прибытия машины из Яблоновского в Козетское поселение составляет 10 минут, что соответствует ФЗ-123, Раздел 
II, Статья 76.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории от опасных природных процессов 
Чрезвычайные ситуации, связанные с природными и природно-техногенными факторами
Затопление и наводнения. В Тахтамукайском районе в Козетском сельском поселении в период паводков и половодья потенци-

альную опасность населённым пунктам и объектам экономики представляет Краснодарское водохранилище. 
Многие важные водохозяйственные системы находятся в неудовлетворительном состоянии (срок эксплуатации 20-60 лет) и 

эксплуатация их крайне затруднена. 
В период паводка и половодья в районе реки Кубань при средних расходах отметки горизонтов воды превышают отметки при-

легающих территорий на 1.5-2.0 м, создавая при этом угрозу прорыва реки и затопления населённых пунктов . 
Размеры фактического ущерба от возможного паводкового затопления могут оказаться значительно больше, так как расходы 

на перенос объектов, переселение людей, освоение новых участков, частичное снижение уровня производства, потерю скота и т.д. 
в полной мере учесть невозможно. 

Подтопление. Подтопление на территории Тахтамукайского района обусловлено гидрологическим режимом реки Кубань и, в 
меньшей степени, выпадением атмосферных осадков. В связи с высокой плотностью сети населенных пунктов возрастает влияние 
антропогенного фактора на развитие подтопления.

Особо выделяется в долине Кубани участок Краснодарского водохранилища. Подтопление на этом участке подчиняется искус-
ственному режиму уровня водохранилища. Поднятие уровня воды на 1,5 м вызвало поднятие уровня грунтовых вод вдоль берегов 
водохранилища. Вокруг него подтапливается полоса шириной от 0,5 до 3 км.

Обвально-осыпные процессы наиболее развиты по берегам реки Кубань.  Поражённость этими процессами территории до-
стигает 10-20 %; 

Аварии, связанные с климатическими факторами. Такие аварии возможны при внезапном снижении температуры, выпадении 
аномального количества осадков.

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера
Затопление и наводнения:
климатические и гидрологические особенности; 
плохое состояние гидротехнических сооружений;
отсутствие или неэффективность работы защитных дамб и берегоукрепительных сооружений;
строительство с нарушением норм и правил прудов и водохранилищ.
Осыпи и обвалы:
особенности геологического и тектонического строения;
высокая крутизна склонов;
нарушение растительного покрова;
сейсмические толчки;
Землетрясения:
Территория Республики Адыгея имеет сложное тектоническое строение, ее пересекают крупные сейсмологические разломы и 

тектонические структуры как интенсивно растущие, так и интенсивно прогибающиеся.  Козетское сельское поселение расположено 
в Западно-Кубанском прогибе, испытывающем интенсивное прогибание

В соответствии с Временной схемой сейсмического районирования Северного Кавказа, утвержденной Российской Академией 
наук, территория республики отнесена к зоне 7-8-9 бальной активности. 

Мониторинг геологической среды, как основа сейсмологических наблюдений на территории Республики Адыгея, осущест-
вляется в общей сети системы сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений Краснодарского края и России в целом. В 
пределах Краснодарского края существуют посты ведущие сейсмонаблюдение и изучение предвестников землетрясений с целью 
прогноза землетрясений. 

Оперативный дежурный Главного управления МЧС России по Республике Адыгея, получив от Государственной компании "Ку-
баньгеология" информацию об угрозе землетрясения, приводит в действие территориальную систему централизованного оповеще-
ния населения республики, которая находится в режиме постоянной готовности к передаче сигналов и информации и обеспечивает 
автоматизированное включение оконечных средств оповещения.

Организационно-технический принцип построения территориальной системы централизованного оповещения населения со-
стоит в том, что сигналы оповещения по аппаратуре оповещения передаются во все районы республики: на узлы связи и районные 
отделы внутренних дел. Технической основой территориальной системы централизованного оповещения населения республики 
является аппаратура оповещения. П-160, электросирены, а также сети связи и проводного вещания.

Для оповещения и информирования населения используются радиотрансляционные сети и радиовещательные станции, го-
сударственная теле-радиокомпания Республики Адыгея, а также объектовые сети вещания. Речевая информация передается на-
селению с перерывом программ вещания, в двух или трехратном повторении речевого сообщения. Передача информации осу-
ществляется дикторами, способом прямой передачи с рабочего места оперативного дежурного Главного управления МЧС России 
по Республике Адыгея, а также передачи магнитной записи заранее заготовленных текстов. Для привлечения внимания населения 
перед передаваемыми речевыми сообщениями, включаются электросирены, подавая команду "Внимание всем".

Оповещение сельского населения, не охваченного техническими средствами централизованного оповещения, осуществляется с 
использованием мобильных средств оповещения - автомобилями МВД с установленными на них средствами громкоговорящей связи.

По данным генерального плана на проектируемой территории нет селей, оползней, карстовых пород, территория не 
затапливаемая.

Противооползневые и противообвальные мероприятия включают: 
изменение рельефа и формы склона в целях повышения его устойчивости; 
регулирование стока поверхностных вод путем соответствующей вертикальной планировки территории; 
искусственное понижение уровня подземных вод; 
агролесомелиорацию; 
закрепление грунтов различными способами; 

строительство удерживающих сооружений (подпорные стены, свайные конструкции и столбы, анкерные крепления; поддержи-
вающие стены, контрфорсы, опояски, облицовочные стены, пломбы).   

В случае технической невозможности или нецелесообразности активной защиты следует предусматривать мероприятия 
пассивной защиты (повышение устойчивости защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем, улавливающие сооружения и 
устройства, противообвальные галереи и др.)  

Противоселевые и противолавинные сооружения и мероприятия. 
 Для защиты от селевых потоков проводятся инженерно-технические и организационные мероприятия, предусматривающие 

организацию и ведение мониторинга, оповещение органов управления и населения, а также строительство защитных сооружений, 
к которым относятся: 

селезадерживающие сооружения (водосбросные и сквозные железобетонные, бетонные, каменные плотины, плотины из грун-
товых материалов). 

селепропускные сооружения (каналы, селеспуски, мосты); 
селенаправляющие сооружения (направляющие и ограждающие дамбы); 
стабилизирующие сооружения (каскады запруд, подпорные стены, дренажные устройства, террасирование склонов, агроле-

сомелиорация); 
селепредотвращающие сооружения (регулирующие паводок плотины, водосбросы на озерных перемычках).  
Противолавинные мероприятия и сооружения включают: 
 профилактические мероприятия (организация службы мониторинга, прогноза и оповещения, искусственно регулируемый сброс ла-

вин); 
лавинопредотвращающие сооружения и мероприятия (снегоудерживающие заборы стенки, щиты, решетки, мосты), терраси-

рование склонов, агролесомелиорация, снеговыдувающие панели (дюзы), кольктафели); 
лавинозащитные сооружения (направляющие сооружения (стенки, искусственные русла, лавинорезы, клинья), тормозящие и 

останавливающие (надолбы, холмы, траншеи, дамбы, пазухи), пропускающие (галереи, навесы, эстакады). 
Противокарстовые мероприятия 
 Противокарстовые мероприятия должны:  
предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых процессов; исключать или уменьшать 

деформации грунтовых толщ, или, наоборот, способствовать стабилизации условий строительства ускорением карстовых дефор-
маций; 

предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в подземные помещения и горные вы-
работки; 

обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий подземных сооружений и горных выработок при допущен-
ных карстовых проявлениях.  

Основные противокарстовые мероприятия включают: 
устройство оснований зданий ниже зоны опасных карстовых проявлений; - заполнение карстовых полостей; 
искусственное ускорение формирования карстовых проявлений; 
создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес; 
закрепление и уплотнение грунтов; 
водопонижение и регулирование режима подземных вод; 
организацию поверхностного стока; 
применение конструкций зданий и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных 

деформациях основания.  
Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых явле-

ний, вида карстовых пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемых сооружений.  
Берегозащитные сооружения и мероприятия, мероприятия по противодействию наводнениям 
Предупредительные защитные мероприятия от наводнений по характеру воздействия на стихию бывают интенсивными и экс-

тенсивными.  
Комплекс интенсивных мероприятий, основу которого составляют инженерные мероприятия, включает: 
регулирование стока рек (перераспределение максимального стока между водохранилищами, переброска стока между бас-

сейнами и внутри речного бассейна); 
ограждение территорий дамбами (системами обвалования); 
увеличение пропускной способности речного русла (расчистка, углубление, расширение, спрямление русла); 
повышение отметок защищаемой территории (устройство насыпных территорий, свайных оснований, подсыпка на пойменных 

землях при расширении и застройке новых городских территорий); 
некоторые специальные приемы снижения опасности наводнений. 
К экстенсивным мерам относятся: 
изменение характера хозяйственной деятельности на затапливаемых территориях, контроль за хозяйственным использовани-

ем опасных зон; 
вынос объектов с затапливаемых территорий; 
проведение защитных работ в период паводка; 
эвакуация населения и материальных ценностей из зон затопления; * ликвидация последствий наводнения. 
В составе предупредительных инженерно-технических мероприятий по защите от наводнений рекомендуется: 
строительство защитных сооружений (плотин, дамб, обвалований); 
реконструкция существующих защитных сооружений; 
Защита населения от стихийных бедствий.
Предпосылкой успешной защиты от природных катастроф является познание причин возникновения и их механизм. Зная сущ-

ность процессов, можно их предсказывать. Своевременный и точный прогноз катастроф является наиважнейшей предпосылкой 
эффективной защиты. 

Сущность сейсмических явлений известна приблизительно на 50%. Лучше всего изучены поверхностные процессы - наводне-
ния и оползни. Защита от стихийных бедствий может быть активной (сооружение плотин против наводнений, бомбардировка ла-
вовых потоков, укрепление склонов против оползней) либо пассивной (эвакуация, использование укрытий). Главная мера защиты 
от землетрясений - эвакуация населения и соблюдение инструкций. Точно также обстоит дело и с вулканическими извержениями, 
где эвакуация населения из угрожаемых районов представляет наиболее действенную меру защиты. Разнообразные меры защиты 
используются в борьбе с оползнями: регистрация земель, подверженных оползневым явлениям, укрепление склонов, обстрел ла-
виноопасных участков и т.п. Также успешно мы можем противостоять паводкам, сооружая дамбы, искусственные водохранилища, 
регулируя русло. Несколько хуже обстоит дело с морскими наводнениями, когда на эвакуацию не остается времени, а штормовые 
приливы могут затопить обширные территории. Своевременно даются предупреждения о тропических циклонах, однако защита от 
них затруднительна. На объектах заблаговременно разрабатываются специальные мероприятия по предотвращению или максималь-
ному снижению последствий стихийных бедствий, характерных для данного географического района, и уменьшению возможных по-
терь людей и материальных ценностей. К числу таких мероприятий относятся: строгое соблюдение специфических мер безопасности, 
организация оповещения руководящего состава, формирований и населения, специальная подготовка и оснащение формирований, 
оказание медицинской помощи пораженным и материальной помощи пострадавшим и др. Крупные производственные аварии и ка-
тастрофы наносят большой ущерб народному хозяйству, поэтому обеспечение безаварийной работы имеет исключительно большое 
государственное значение. Современное промышленное предприятие является сложным инженерно-

техническим комплексом. Успех его работы во многом зависит от состояния других предприятий отрасли, объектов смежных 
отраслей, обеспечивающих поставки по кооперации, а также от состояния энергоснабжения, транспортных коммуникаций, связи и т. 
п. Мероприятия по предупреждению аварий и катастроф являются наиболее сложными и трудоемкими. Они представляют комплекс 
организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на выявление и устранение причин аварий и катастроф, 
максимальное снижение возможных разрушений и потерь в случае, если эти причины полностью не удается устранить, а также на 
создание благоприятных условий для организации и проведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ. 

Мероприятия по защите населения при стихийных бедствиях.
При землетрясениях для проведения спасательных и неотложных аварийновосстановительных работ привлекаются спасатель-

ные отряды, аварийно-технические команды, другие формирования, которые имеют на оснащении бульдозеры, экскаваторы, краны, 
механизированный инструмент и средства малой механизации (керосинорезы, бензорезы, тали, домкраты). При проведении спаса-
тельных операций в очаге землетрясения, прежде всего, извлекают из-под завалов, из полуразрушенных и горящих зданий людей, 
которым оказывают первую медицинскую помощь; устраивают в завалах проезды; локализуют и устраняют аварии на инженерных 
сетях, которые угрожают жизни людей или препятствуют проведению спасательных работ; обрушивают или укрепляют конструкции 
зданий и сооружений, находящихся в аварийном состоянии; оборудуют пункты сбора пострадавших и медицинские пункты; орга-
низуют водоснабжение. 

При наводнениях для проведения спасательных работ привлекают спасательные отряды, команды и группы, а также ведом-
ственные специализированные команды и подразделения, оснащенные плавсредствами, санитарные дружины и посты, гидрометео-
рологические посты, разведывательные группы и звенья, сводные отряды механизации работ, формирования строительных, ремонт-
но-строительных организаций, охраны общественного порядка. Спасательные работы при наводнениях направлены на поиск людей 
на затопленной территории (посадка их на плавсредства-лодки, плоты, баржи или вертолеты) и эвакуацию в безопасные места. Раз-
ведывательные группы и звенья, действующие на быстроходных плавсредствах и вертолетах, определяют места скопления людей 
на затопленной территории, их состояние и периодически подают звуковые и световые сигналы. На основании полученных данных 
разведки начальник ГО уточняет задачи формированиям и выдвигает их к объектам спасательных работ. Небольшим группам людей, 
находящимся в воде, выбрасывают спасательные круги, резиновые шары, доски, шесты, или другие плавательные предметы с учетом 
течения воды, направления ветра, извлекают их на плавсредства и эвакуируют в безопасные зоны. Для спасения и вывоза с затоплен-
ной территории большого числа людей используют теплоходы, баржи, баркасы, катера и другие плавсредства. Посадку людей на них 
осуществляют непосредственно с берега. В этом случае выбирают и обозначают места, удобные для подхода судов к берегу, или обо-
рудуют причалы. При спасении людей, находящихся в проломе льда, подают конец веревки, доски, лестницы, любой другой предмет и 
вытаскивают в безопасное место. Приближаться к людям, находящимся в полынье, следует ползком с раскинутыми руками и ногами, 
опираясь на доски или другие предметы. Для снятия людей с полузатопленных зданий, сооружений, деревьев и местных предметов 
или спасения их из воды все плавсредства, используемые для выполнения спасательных работ, обязательно оснащают необходимым 
оборудованием и приспособлениями. Обстановка в районе наводнения может резко осложниться в результате разрушения гидро-
технических сооружений. Работы в этом случае проводятся с целью повышения устойчивости защитных свойств существующих дамб, 
плотин и насыпей; предупреждения или ликвидации подмыва водой земляных сооружений и наращивания их высоты. Борьбу с наво-
днением в период ледохода ведут путем устранения заторов и зажоров, образующихся на реках. 

    При селевых потоках и оползнях непосредственное регулирование селей осуществляют гидротехнические сооружения. 
Основной способ борьбы с селями стимулирование развития почвенного и растительного покрова на горных склонах, и особен-
но в местах зарождения селей, а также уменьшение поступления поверхностных вод, спуск талой воды, перекачка воды с по-
мощью насосов, правильное размещение на склонах гор различных инженерных гидротехнических сооружений. Эффективный 
способ борьбы с селями - улавливание их специальными котлованами, а также искусственное разжижение селевого потока водой. 
С началом образования селя противоселевая служба предупреждения оповещает население и формирования. Проводится сбор 
формирований и выдвижение их к угрожаемым участкам. Спасательные и аварийно-технические группы спасают людей и эвакуи-
руют их в безопасные районы, устраивают проезды, очищают смотровые колодцы и камеры на коммунально-энергетических сетях, 
восстанавливают дороги, гидротехнические и дорожные сооружения. 

При оползнях о начавшейся подвижке пород склона штаб ГО оповещает объекты и население, проживающее в оползневом 
районе, организует эвакуацию населения и материальных ценностей, приводит в готовность формирования. В оползневый район 
(очаг) высылают разведку и оперативную группу во главе с ведущим специалистом оползневой станции. На основании данных 
разведки и личного наблюдения начальник оперативной группы уточняет задачи формированиям. В первую очередь проводят 
розыск пораженных людей и извлечение их из завалов и разрушенных зданий и сооружений, оказывают первую медицинскую по-
мощь. Формирования инженерной службы ликвидируют последствия оползня. После остановки оползня формирования дорожных 
и мостостроительных организаций приступают к работам по восстановлению дорог, мостов, линий и средств связи, сооружению 
водоотводных канав, очистке дорог и улиц от заносов и завалов. 

С возникновением угрозы снежных заносов и обледенения штаб ГО приводит в готовность службы и формирования, опове-
щает население. Для борьбы со снежными наносами и обледенением привлекаются формирования общего назначения и служб, 
а также все трудоспособное население данного района, а при необходимости и соседних районов. Снегоочистительные работы в 
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городах в первую очередь проводятся на основных транспортных магистралях, восстанавливается работа жизнеобеспечивающих 
объектов энерго-, тепло- и водоснабжения. Снег с дорожного полотна удаляют в подветренную сторону. Широко используют инже-
нерную технику, находящуюся на оснащении формирований, а также снегоочистительную технику объектов. Для проведения работ 
привлекается весь наличный транспорт, погрузочная техника в население. При обледенении наиболее подвержены разрушительно-
му действию линии электропередач и связи, контактные сети электротранспорта. В борьбе с обледенением используют три способа 
- механический, тепловой и с применением антиобледенителей. Механический способ заключается в том, что намерзающий лед 
и снег сбивают с проводов шестами, скребками, укрепленными на шестах, веревками, перекинутыми через провода. На контакт-
ных сетях электрифицированного транспорта применяют специально оборудованные автодрезины и электровозы. При тепловом 
способе используют переменный и постоянный ток. На дорогах лед скалывают или посыпают песком, шлаком, мелким гравием и в 
первую очередь на участках с плохой видимостью и поворотах. 

Борьба со снежными лавинами имеет долгосрочный характер и организуется противолавинными службами. В местах снего-
накопления устанавливают щиты и заборы, благодаря чему снег накапливается в безопасных местах. На склонах гор для удержания 
снега высаживают леса, устанавливают щиты и изгороди, проволочные сетки. На путях возможного схода лавин сооружают отбой-
ные дамбы, лавинорезы, навесы. Опасные участки, где снег накапливается и угрожает обвалом, обстреливают из артиллерийских 
орудий и минометов. В районах постоянной угрозы организуют лавинные станции, они ведут наблюдение и предупреждают об 
опасности. При использовании формирований для ликвидации последствий схода лавин учитывают низкую температуру окружаю-
щего воздуха, сильный ветер, снегопад и гололед. Эти факторы обусловливают необходимость обеспечивать людей теплой одеждой 
и проводить мероприятия, исключающие обморожение и несчастные случаи. Снегоочистительные и снегоуборочные машины обо-
рудуют звуковой и световой сигнализацией, обеспечивают приборами оповещения. 

При бурях и ураганах проводятся предупредительные, спасательные и аварийновосстановительные работы. В районах, где наи-
более часто возникают ураганы, здания и сооружения строят из наиболее прочных материалов, ставят наиболее прочные опоры 
линий электропередач и связи. До подхода ураганного ветра закрепляют технику, отдельные строения, в производственных поме-
щениях и жилых домах закрывают двери, окна, отключают электросети, газ, воду. Население укрывается в защитных или заглублен-
ных сооружениях. После урагана формирования совместно со всем трудоспособным населением объекта проводят спасательные и 
аварийно-восстановительные работы; спасают людей из заваленных защитных и других сооружений и оказывают им помощь, вос-
станавливают поврежденные здания, линии электропередач и связи, газо- и водопровода, ремонтируют технику, проводят другие 
аварийно-восстановительные работы. 

При крупных авариях и катастрофах организация работ по ликвидации последствий проводится с учетом обстановки, сложив-
шейся после аварии или катастрофы, степени разрушения и повреждения зданий и сооружений, технологического оборудования, 
агрегатов, характера аварий на коммунальноэнергетических сетях и пожаров, особенностей застройки территории объекта и других 
условий. Работы по организации ликвидации последствий аварий и катастроф проводятся в сжатые сроки: необходимо быстро спасти 
людей, находящихся под обломками зданий, в заваленных подвалах, и оказать им экстренную медицинскую помощь, а также предот-
вратить другие катастрофические последствия, связанные с гибелью людей и потерей большого количества материальных ценностей. 

Ликвидация пожара состоит из остановки пожара, его локализации, дотушивания и окарауливания. Основные способы туше-
ния лесных пожаров: захлестывание или забрасывание грунтом кромки пожара, устройство заградительных и минерализованных 
полос и канав, тушение пожара водой или растворам огнетушащих химикатов. Главным способом тушения подземного торфяного 
пожара является окапывание горящей территории торфа оградительными канавами. Канавы рекомендуется копать шириной 0,7-- 
1,0 м и глубиной до минерального грунта или грунтовых вод. Окапывание начинается со стороны объектов и населенных пунктов, 
которые могут загореться от горящего торфа. Для тушения горящих штабелей, караванов торфа, а также тушения подземных тор-
фяных пожаров используется вода в виде мощных струй. Водой заливают места горения торфа под землей и на поверхности земли. 
Успех борьбы с лесными и торфяными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер 
по их ограничению и ликвидации. При обнаружении очага пожара начальник ГО объекта и его штаб принимают все меры к его 
ликвидации: на основании данных разведки и других полученных сведений оценивают пожарную обстановку, принимают решение 
и ставят задачи формированиям. Спасение людей - главная задача спасательных работ при пожарах. Из зон возможного распро-
странения пожара эвакуируются люди и материальные ценности. В первую очередь разыскивают людей, оказавшихся в горящих 
районах, зданиях и сооружениях. Розыск людей осуществляют в целях безопасности парами: один разыскивает, а второй страхует 
его с помощью веревки, находясь в менее опасном месте. 

Мероприятия по улучшению защиты населения и территорий при чрезвычайных ситуациях.
На современном этапе основной целью государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций является обеспечение гарантированного уровня безопасности личности, общества и государства в пределах научно-
обоснованных критериев приемлемого риска. 

Формирование и реализация этой политики осуществляется с соблюдением следующих основных принципов: 
защите от чрезвычайных ситуаций подлежит все население Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без 

гражданства, находящиеся на территории страны; 
подготовка и реализация мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций осуществляются с учетом разделения предме-

тов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления; - при возникновении чрезвычайных ситуаций обеспечивается при-
оритетность задач по спасению жизни и сохранению здоровья людей; 

мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера планируются и осущест-
вляются в строгом соответствии с международными договорами и соглашениями Российской Федерации, Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами; 

основной объем мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возмож-
ное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводится заблаговременно; 

объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера опре-
деляются, исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств; 

ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера осуществляется силами и средствами организаций, органов мест-
ного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых сложилась чрез-
вычайная ситуация. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане 
уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям: 

мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 
рациональное размещение производительных сил по территории страны с учетом природной и техногенной безопасности; 
предотвращение некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений, и процессов путем систематического снижения 

их накапливающегося разрушительного потенциала; 
предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных про-

цессов и эксплуатационной надежности оборудования; 
разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвы-

чайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств; 
подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций; 
декларирование промышленной безопасности; 
лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 
страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта; 
проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций; 
государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности; 
информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания; 
подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.  
Готовность к возможным чрезвычайным ситуациям в сельском поселений, на каждом конкретном предприятии достигается 

через подготовку и проведение большого комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий. На практике выра-
ботана и теоретически подтверждена определенная последовательность этих мероприятий, выявлены приоритеты в их подготовке 
и проведении.  

 Обеспечение защиты населения в защитных сооружениях.
Защита населения от современных средств поражения в защитных сооружениях (ЗС) осуществляется путем планомерного на-

копления необходимого фонда ЗС, которые должны использоваться для хозяйственных нужд и обслуживания населения. Защитные 
сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки не более 12 часов, а на химически опасных объектах 
должны содержаться в готовности к немедленному приему укрываемых. 

Согласно СНиП 2.01.51-90 защита рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий учреждений и органи-
заций продолжающих свою деятельность в военное время, а также работающей смены дежурного и линейного персонала пред-
приятий должна предусматриваться в убежищах и ПРУ.  

Фонд ЗС для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий 
или вблизи них, а для остального населения – в районах жилой застройки или эвакуации. ЗС следует размещать в пределах радиуса 
сбора укрываемых, согласно схемам размещения ЗС 

ГО. 
Убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и 

обычных средств поражения (без учета прямого попадания), бактериальных (биологических) средств, отравляющих веществ, сильно 
действующих ядовитых веществ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и про-
дуктов горения при пожарах. 

Все убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия избыточного давления во фронте воздушной ударной 
волны ∆Рф=100 кПа (1 кгс/см2) и иметь степень ослабления проникающей радиации (Кз) ограждающими конструкциями в зависи-
мости от места расположения: 

На объектах первой и второй категории по ГО, расположенных вне зон возможных сильных разрушений, для работающих смен 
предприятий - 200; 

В зонах возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) за границей зон возможных сильных разрушений: 
200 – для работающих смен некатегорированных предприятий, формирований гражданской обороны и лечебных учреждений, 

развертываемых в особый период; 
100 – для населения поселков, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения. 
В одном из убежищ должны быть оборудованы пункты управления муниципальных образований. В местах размещения убе-

жищ для личного состава боевых расчетов пожарной охраны следует предусматривать строительство защитных укрытий для по-
жарной техники из расчета на 30% основных пожарных автомобилей дежурной смены пожарной охраны. 

Защиту нетранспортабельных больных, а также медицинского и обслуживающего персонала во вновь проектируемых, стро-
ящихся и действующих больницах и клиниках населенных пунктов следует принимать в убежищах (ПРУ) не менее 10% общей про-
ектной вместимости лечебных учреждений в мирное время. В ЗС учреждений здравоохранения следует предусматривать основные 
функциональные помещения, обеспечивающие проведение лечебного процесса. 

Согласно СНиП 2.01.51-90 защита рабочих и служащих, расположенных за пределами зоны возможных сильных разрушений, 
укрывается в противорадиационных укрытиях (ПРУ) по месту работы, месту жительства или эвакуации. 

В зависимости от места расположения ПРУ должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения - коэффициент 
защиты Кз, равный: 

а) в зонах возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) за 
границей зон возможных сильных разрушений: 
200 – для работающих смен некатегорированных предприятий, формирований ГО и лечебных учреждений, развертываемых 

в "особый период"; 
100 – для населения некатегорированных городов, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения; 
б) в зонах возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения): 
100 – для работающих смен некатегорированных предприятий и лечебных учреждений, развертываемых в "особый период"; 
50 – для населения некатегорированных городов, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения; 
При расположении ПРУ в зоне возможных слабых разрушений ограждающие конструкции должны быть рассчитаны на воз-

действие избыточного давления во 
фронте воздушной ударной волны ∆Рф=20кПа (0,2 кгс/см2) Создание фонда защитных сооружений осуществляется путем: 
а) комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства с учетом приспособления и использования 

его сооружений в интересах защиты населения: 

приспособление под ЗС подвальные помещения во вновь строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного 
назначения; 

приспособление под ЗС вновь строящиеся, существующие отдельно стоящие заглубленные сооружениях различного назна-
чения; 

б) приспособления под ЗС помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооруже-
ний или возведения отдельно стоящих возвышающихся ЗС.  

В ближайшее время в районе необходимо провести накопление фонда защитных сооружений. 
При необходимости, эвакуация жильцов, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий, проводится в соответствии 

с планом эвакуации Главного управления МЧС России по Республике Адыгея.  
Сбор эвакуируемых предусматривается по месту жительства. Адреса мест и время сбора объявляются при проведении эваку-

ационных мероприятий всеми средствами связи. Сбор эвакуируемых осуществляется на сборных эвакуационных пунктах районов. 
В пределах рассматриваемой территории эвакуация населения может осуществляться: автомобильным транспортом и пешим 

порядком. При размещении эвакуируемого населения в загородной зоне его обеспечение жильем осуществляется из расчета 2,5 
м2 общей площади на одного человека. 

Охрана окружающей среды
Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития района необходимо решение целого ряда проблем 

в сфере экологии:
- в целях практической реализации перехода к устойчивому развитию необходимо проведение крупномасштабного экологи-

ческого обследования территории района с целью определения параметров хозяйственной емкости экосистем;
- отдать приоритет развитию и ужесточению экологического контроля за деятельностью производств, а также проведению 

государственной экологической экспертизы, с целью недопущения дальнейшего роста техногенных нагрузок на окружающую среду;
- особое внимание следует уделять размещению новых производств, особенно в экологически перегруженных зонах; запре-

щать местным органам власти осуществлять регистрацию предприятий без заключения государственной экологической экспертизы;
- совершенствование правовой нормативной базы рационального использования природных ресурсов и охраны природы, 

включая определение фиксированного процента отчислений от прибыли и капиталовложений предприятий на выполнение при-
родоохранных и природовосстановительных мероприятий, а также определение порядка ускоренной амортизации основных про-
изводственных фондов природоохранного назначения;

- реализация мероприятий по устранению ущербов нанесенных окружающей природной среде в результате допущенных ра-
нее ошибок при размещении, строительстве и эксплуатации промышленных предприятий и объектов, а также снижение техноген-
ных нагрузок на окружающую природную среду до уровней соответствующих хозяйственной емкости региональных экосистем.

Одним из самых эффективных средств оптимизации природопользования являются штрафы. Размеры штрафов должны быть 
такими, чтобы они сделали невыгодным нарушение норм природопользования. Выплата штрафов не должна освобождать вино-
вных от обязанностей по ликвидации последствий допущенных ими нарушений. Помимо штрафных санкций за сверхнормативное 
загрязнение почв, вод и атмосферного воздуха, необходимо внедрить повышенные платы и штрафы за все виды ущерба: зато-
пление и подтопление территорий, прилегающих к дорогам и другим водоподпорным сооружениям, механическое разрушение 
растительности и почв, лесные пожары, браконьерство. Особого отношения и специальной политики в определении ущерба за-
служивают особо охраняемые территории и территории вокруг них. 

Охрана атмосферного воздуха от загрязнений.
Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:
- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание 

единого информационного банка данных источников;
- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу 

вредных веществ;
- выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам свалок 

твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТБО удовлетворяющих экологическим и санитар-
но–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;

- организация системы контроля выбросов автотранспорта;
- оснащение предприятий пыле - и газоулавливающим оборудованием и совершенствование технологии производства;
- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транс-

портной сети населенных пунктов;
- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;
- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог области (доведение технического уровня существующих феде-

ральных и территориальных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участ-
ков дорог на подходах к крупным населенным пунктам);

- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);
- разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.
Обоснование очередности планируемого развития территории
Обоснование очередности планируемого развития территории выполнить в соответствии с требованиями ч.6.ст.5.2 Градостро-

ительного кодекса РФ, а именно:
Строительство объекта капитального строительства (ИЖС), ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства (ИЖС) 

могут включать следующие мероприятия:
- направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

- подписание актов о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения;

- заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии), договоров горячего водоснаб-
жения, договоров холодного водоснабжения, договоров теплоснабжения, договоров водоотведения, в том числе в отношении стро-
ящегося, реконструируемого объекта на период его строительства, реконструкции, а также заключение договоров поставки газа;

- подготовка технического плана здания, сооружения в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ 
"О государственной регистрации недвижимости";

- направление уведомления о соответствии построенного, реконструированного объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо несоответствии построенного, 
реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности.

Строительство, реконструкция объекта капитального строительства (социальные объекты, объекты торгового назначения), 
ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства могут включать следующие мероприятия:

1) выдача разрешения на строительство , присвоение адреса объекту адресации;
3) направление в уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора  орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации
4) подписание актов о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям инженер-

но-технического обеспечения;
5) предоставление органом федерального государственного энергетического надзора временного разрешения, разрешения на 

допуск в эксплуатацию объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, энергопринимаю-
щих установок, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок;

6) заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии), договоров горячего водоснабже-
ния, договоров холодного водоснабжения, договоров теплоснабжения, договоров водоотведения, в том числе в отношении строяще-
гося, реконструируемого объекта на период его строительства, реконструкции, а также заключение договоров поставки газа;

7) выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
проектной документации (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии 
с частью 1 статьи 54 настоящего Кодекса);

8) подготовка технического плана здания, сооружения в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ 
"О государственной регистрации недвижимости";

9) выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях).

Общая площадь проектирования составляет – 14854кв.м. 
Въезд на территорию проектирования запланирован по проектируемым проездам в один этап.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
Проект планировки и межевания разработан в соответствии с проектом планировки квартала
Проект выполнен на современной топографической основе М 1:500, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (далее - 

ГрК РФ), Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Козетское сельское поселение» и действующими 
строительными правилами (СП).

Графические материалы выполнены в установленной системе координат МСК-23, в программе nanoCAD.
Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-

мельных участков. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и изменяе-
мых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участ-
ков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

Нормативно-правовая база разработки градостроительной документации:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ГрК РФ);
2. Земельный кодекс от 25.10.2001 №136-ФЗ (ЗК РФ);
3. Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-

селений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034-пр);

4. Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 №150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспер-
тизы и утверждения градостроительной документации»;

5. Приказ Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков»;

6. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной доку-
ментации»;

7. Приказ Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству от 31.10.2014 №70-од «Об утверждении регио-
нальных нормативов градостроительного проектирования Республики Адыгея»;

8. Генеральный план МО «Козетское сельское поселение»;
9. Правила землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение»;
10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
11. РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Рос-

сийской Федерации (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);
12. Действующие нормы и правила по разделам проекта.
Цели и задачи разработки проекта межевания
Установление правового регулирования земельных участков.
Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков.
Определение и установление границ сервитутов.
Формирование земельных участков, как объектов государственного учета объекта недвижимости и государственной регистра-

ции прав на них.
Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по коорди-

нированию вновь формируемых земельных участков проектируемого объекта.
Исходно-разрешительная документация
Информации об установленных сервитутах и иных обременениях;
Информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государственном 
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земельном кадастре.
Топографическая сьемка М 1:500.
Местонахождение и характеристика территории
Участок проектирования площадью 14854кв. м., (категория земель: земли населенных пунктов) расположен по адресу: Респу-

блика Адыгея, Тахтамукайский р-н, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - здание 
администрации муниципального образования «Козетское сельское поселение». Участок находится примерно в 1,513 км, по на-
правлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Козет, ул. Площадь памяти, 
Проектируемая территория относится к зоне Ж1. Зона индивидуальной жилой застройки.

Ж1. Зона индивидуальной жилой застройки.
Зона Ж1 выделена для обеспечения правовых, социальных, культурных, бытовых условий формирования жилых районов из 

отдельно стоящих индивидуальных, малоэтажных или блокированных жилых домов усадебного типа.

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

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

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 
(номер по классификатору)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

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 - 
200/10000 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 - 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 33;

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к ос-

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

безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, мини-
мальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооруже-
ниями, 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 про-
должительности инсоляции придомовых территорий и жилых помещений. Кроме того, устройство навесов не должно ущемлять 
законных интересов соседних домовладельцев, в части водоотведения атмосферных осадков с кровли навесов, при устройстве 
навесов минимальный отступ от границы участка - 1м., по взаимному согласию смежных землепользователей допускается со-
кращение указанного расстояния.

Хозяйственные постройки должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения под-
топления 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, сле-

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

от границ соседнего участка до открытой стоянки - 1 м.;
от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража - 1 м. В условиях тесной застройки допускается при соблюдении 

технических регламентов и действующих норм размещение гаража по красной линии. При этом запрещается устройство рас-
пашных ворот;

размещение гаражей допускается по красной линии застройки (ворота гаражей должны быть раздвижными или откры-
ваться внутрь), хозяйственные постройки следует располагать в глубине участка без выноса на красную линию застройки;

минимальный отступ от границ соседнего участка до вспомогательных строений (бани, гаражи и других) - 1 м; 
от септиков до фундаментов зданий, строений, сооружений - не менее 5м., от фильтрующих колодцев, бассейнов - не 

менее 8 м.;
от септиков, фильтрующих колодцев и бассейнов до границы соседнего земельного участка, и красной линии - не менее 4 

м. и 7 м. соответственно, расстояние от красной линии допускается сокращать до 1 м. при соблюдении технических регламентов 
и других действующих норм;

от границ соседнего участка до стволов высокорослых деревьев - 4 м;
от границ соседнего участка до стволов среднерослых деревьев - 2 м;
от границ соседнего участка до кустарника - 1 м;
- от границы соседнего участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1.
Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные 

или двойные - 10, до 8 блоков - 25, свыше 8 до 30 блоков - 50.
Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м.
от окон жилых комнат до стен соседнего дома и стен вспомогательных (хозяйственных) строений, сооружений, располо-

женных на соседних земельных участках - не менее 6 м.
от туалета до стен соседнего дома при отсутствии централизованной канализации - не менее 12 м, до источника водо-

снабжения (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 рассто-

янии 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 на-
ходится в общей долевой собственности.

Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления со-
седних 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 наруж-
ный 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 индивидуаль-

ном земельном участке, допускается располагать его по линии застройки, красной линии, при условии возможности устройства 
гостевой автостоянки.

6. Изменение общего рельефа участка, осуществляемое путем выемки или насыпи, ведущее к изменению существующей 
водоотводной (дренажной) системы, к заболачиванию (переувлажнению) смежных участков или нарушению иных законных 
прав их владельцев, не допускается. При необходимости изменения рельефа должны быть выполнены мероприятия по недо-
пущению возможных негативных последствий.

7. Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления со-
седних земельных участков и строений.

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

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

10. На территории с застройкой жилыми домами усадебного типа стоянки размещаются в пределах отведенного участка.
На территории малоэтажной застройки на участках запрещается строительство гаражей для грузового транспорта и транс-

порта 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 строитель-

ства и размеров земельных участков в установленном Градостроительным кодексом порядке при предоставлении соответ-
ствующего обоснования (предоставлении расчета, выполненного проектной организацией на основании требований техни-
ческих регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов, действующих на территории Российской 
Федерации).

13. Должны соблюдаться противопожарные требования в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях по-
жарной 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 сфор-
мированных земельных участках согласно «Схеме цветового решения кровель в муниципальном образовании «Козетское сель-
ское поселение»» в соответствии с документацией по планировке территории.

Требования к ограждению земельных участков:
- ограждения земельных участков со стороны улицы должны выполняться в соответствии с проектом, согласованным ор-

ганом, 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 уров-

ня земли (из материалов, соответствующих ГОСТам); высотой не более 2м.
- допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения 

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

эстетически выполненных элементов. При общей толщине конструкции ограждения до 100 мм ограждение допускается уста-
навливать 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 про-
тяжении одного квартала с обеих сторон улиц.

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

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

13. Должны соблюдаться противопожарные требования в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях 
пожарной безопасности №123-ФЗ». Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и дру-

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
(номер по классифика-
тору)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Индивидуальное жилищное 
строительство. (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 по-
мещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения граж-
данами бытовых и иных нужд, связанных с 
их проживанием в таком здании, не предна-
значенного для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных куль-
тур;
размещение индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 
600/2500 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 допускает-
ся уменьшать до 1.0 м, при соблюдении технических регламентов 
и согласии владельцев смежных участков.
- жилой дом допускается размещать по красной линии, при со-
блюдении технических регламентов.
- до хозяйственных построек - 1 м с учетом соблюдения требо-
ваний 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 хозяйственных 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 фунда-
мента 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 зе-
мельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 60%
Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства установлены в статье 33.

Общее пользование тер-
ритории
(12.0)

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

Действие градостроительного регламента не распространяется 
в границах территорий общего пользования

Улично-дорожная сеть 
(12.0.1)

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

Действие градостроительного регламента не распространяется 
в границах территорий общего пользования

Благоустройство террито-
рии (12.0.2)

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов обо-
рудования и оформления, малых архитектур-
ных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как со-
ставные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

Действие градостроительного регламента не распространяется 
в границах территорий общего пользования

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 
(3.5.1)

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, художествен-
ные, музыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осуществляю-
щие деятельность по воспитанию, образо-
ванию и просвещению, в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической куль-
турой 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, 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 зе-
мельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 65%.
Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства установлены в статье 33;
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гих 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 ор-

ганом, 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 уров-

ня земли (из материалов, соответствующих ГОСТам); высотой не более 2м.
- допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения 

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

эстетически выполненных элементов. При общей толщине конструкции ограждения до 100 мм ограждение допускается уста-
навливать 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 про-
тяжении одного квартала с обеих сторон улиц.

Размещение магазинов относится к условно разрешённому виду использования. В связи с этим до получения разрешения 
на строительство необходимо получить разрешение на условно разрешенный вид использования в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса.

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

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

Формирование земельных участков
В целях определения местоположения границ, образуемых земельных участков, выполнен проект межевания территории. 

Выявлены обременения в границах, ранее сформированных и зарегистрированных земельных участков, и формируемых зе-
мельных участков.

Данный проект межевания разработан на часть кадастрового квартала 01:05:3200001, с целью формирования земельных 
участков под размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах на-
селенных пунктов, отдельно стоящих индивидуальных жилых домов с земельными участками в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории. Проектом образовано 19 земельных участков.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
Виды разрешенного использования образованных земельных участков установлены в данном проекте межевания в соот-

ветствии с ПЗЗ МО «Козетское сельское поселение» 
На проектируемой территории отсутствуют границы публичных сервитутов;
На проектируемой территории отсутствуют границы особо охраняемых природных территорий; отсутствуют границ объек-

тов культурного наследия; отсутствуют границы лесничеств; отсутствуют существующие объекты земельных участков и объекты 
капитального строительства

Структура территории, образуемая в результате межевания
Участок проектирования площадью 14854 м². (категория земель: земли населенных пунктов) расположен по адресу: Ре-

спублика Адыгея, Тахтамукайский р-н, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир здание администрации муниципального образования «Козетское сельское поселение». Участок находится примерно в от 
ориентира по направлению на Участок находится примерно в 1,513 км., по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Козет, ул. Площадь памяти, 2

Основные технико-экономические показатели проекта

Настоящим проектом межевания предусмотрено образование земельных участков в 2 этапа, в развитие сложившейся 
планировочной структуры.

На первом этапе будут проведены работы по образованию земельного участка: ЗУ1 путем объединения земельных участка 
01:05:3200001:6594, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - здание администрации муниципального образования «Козетское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 1,513 км, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Респу-
блика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Козет, ул. Площадь памяти,2 для для сельскохозяйственного производства с участком с 
кадастровым номером 01:05:3200001:6595, расположенным по адресу  Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский р-н, 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир здание администрации муниципального образования «Козетское сельское поселение». Участок находится при-
мерно в от ориентира по направлению на Участок находится примерно в 1,513 км., по направлению на юг от ориентира. Почто-
вый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Козет, ул. Площадь памяти, 2, для для сельскохозяйственного 
производства, находящихся в собственности.

На втором этапе будут образованы земельные участки ЗУ2-ЗУ-20 путем раздела участка ЗУ-1.
Описание границ проектируемой территории приведено в таблице 1.

Таблица 1. Каталог координат проектируемой территории:

Описание границ образуемых земельных участков приведено в таблице 2.

Таблица 2. Каталог координат образуемых земельных участков:

*Система координат МСК-23.

№ 
п/п.

Наименование Показатели, м²

1
Площадь участка проектирования, м²,
Всего:

14854 м² (по данным публич-
ной кадастровой базы).
14853.83м² (по факту)

в том числе:
2 Под дороги (проезды, тротуары) 3201.89
3 Территория социальных объектов 973.53
4 Площадь образуемых участков под ижс, м²: 10678.41

5
Количество образуемых участков под отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с зе-
мельными участками

17

Обозначение зе-
мельного участка

Сведения о границах проектируемой территории
(Каталог координат)

№ 
точки

Координаты 
x*

Координаты 
y*

Планируемый вид 
разрешенного ис-

пользования
Способ образования

ЗУ-1

2 X=1379017.2000 Y=472740.3300 Для сельскохозяй-
ственного произ-
водства

Образуемый путем объ-
единения участков с 

кадастровым номером 
01:05:3200001:6594 и участ-
ка с кадастровым номером 

01:05:3200001:6595

3 X=1379052.5500 Y=472731.2300
44 X=1378986.1900 Y=472471.5700
43 Х=1378954.6900 Y=472348.2900
42 X=1378917.6600 Y=472360.7600
30 X=1378949.2500 Y=472481.0700

Площадь 14853.83м2

1 этап

Обозначение зе-

мельного участка

Сведения о границах образуемых земельных участков

(Каталог координат)

№ 

точки

Координаты 

x*

Координаты 

y*

Планируемый вид 

разрешенного ис-

пользования

Способ образования

ЗУ-1

2 X=1379017.2000 Y=472740.3300 Для сельскохозяй-

ственного произ-

водства

Образуемый путем объедине-

ния участков с кадастровым 

номером 01:05:3200001:6594 

и участка с кадастровым 

номером 01:05:3200001:6595

3 X=1379052.5500 Y=472731.2300
44 X=1378986.1900 Y=472471.5700
43 Х=1378954.6900 Y=472348.2900
42 X=1378917.6600 Y=472360.7600

30 X=1378949.2500 Y=472481.0700

Площадь 14853.83м2

2 этап

ЗУ-2

Сведения о границах образуемых земельных участков

(Каталог координат)
1 X=1379010.43 Y=472714.4869 Дошкольное, началь-

ное и среднее общее 

образование (3.5.1)

Образуемый путём раздела 

участка ЗУ-1

2 X=1379017.2000 Y=472740.3300
3 X=1379052.5500 Y=472731.2300
4 X=1379045.9867 Y=472705.5483

Площадь 973.53м²

ЗУ-3

5 X=1379001.3499 Y=472679.8548 Индивидуальное 

жилищное строи-

тельство. (2.1)

Образуемый путём раздела 

участка ЗУ-1

6 X=1379006.6236 Y=472699.9762
7 X=1379035.0133 Y=472692.8400
8 X=1379029.8608 Y=472672.6881

Площадь 610.16 м²

ЗУ-4

10 X=1378996.0698 Y=472659.7350 Индивидуальное 

жилищное строи-

тельство. (2.1)

Образуемый путём раздела 

участка ЗУ-1

5 X=1379001.3499 Y=472679.8548
8 X=1379029.8608 Y=472672.6881
9 X=1379024.7084 Y=472652.5362

Площадь 612.83 м²

ЗУ-5

13 X=1378990.8026 Y=472639.6119 Индивидуальное 

жилищное строи-

тельство. (2.1)

Образуемый путём раздела 

участка ЗУ-1

10 X=1378996.0698 Y=472659.7350
9 X=1379024.7084 Y=472652.5362
11 X=1379019.5585 Y=472632.3837
12 X=1378990.8026 Y=472639.6119

Площадь 615.47 м²

ЗУ-6

14 X=1378985.5161 Y=472619.4937 Индивидуальное 

жилищное строи-

тельство. (2.1)

Образуемый путём раздела 

участка ЗУ-1

12 X=1378990.8026 Y=472639.6119
11 X=1379019.5585 Y=472632.3837
13 X=1379014.4069 Y=472612.2315

Площадь 618.17 м²

ЗУ-7

16 X=1378980.2552 Y=472599.3691 Индивидуальное 

жилищное строи-

тельство. (2.1)

Образуемый путём раздела 

участка ЗУ-1

14 X=1378985.5161 Y=472619.4937
13 X=1379014.4069 Y=472612.2315
15 X=1379009.2480 Y=472592.0812

Площадь 620.70 м²

ЗУ-8

18 X=1378974.9816 Y=472579.2476 Индивидуальное 

жилищное строи-

тельство. (2.1)

Образуемый путём раздела 

участка ЗУ-1

16 X=1378980.2552 Y=472599.3691
15 X=1379009.2480 Y=472592.0812
17 X=1379004.1038 Y=472571.9273

Площадь 623.18 м²

ЗУ-9

20 X=1378969.7079 Y=472559.1262 Индивидуальное 

жилищное строи-

тельство. (2.1)

Образуемый путём раздела 

участка ЗУ-1

18 X=1378974.9816 Y=472579.2476
17 X=1379004.1038 Y=472571.9273
19 X=1378998.9522 Y=472551.7752

Площадь 625.88 м²

ЗУ-10

22 X=1378964.4342 Y=472539.0047 Индивидуальное 

жилищное строи-

тельство. (2.1)

Образуемый путём раздела 

участка ЗУ-1

20 X=1378969.7079 Y=472559.1262
19 X=1378998.9522 Y=472551.7752
21 X=1378993.8006 Y=472531.6230

Площадь 628.50 м²

ЗУ-11

24 X=1378959.1606 Y=472518.8833 Индивидуальное 

жилищное строи-

тельство. (2.1)

Образуемый путём раздела 

участка ЗУ-1

22 X=1378964.4342 Y=472539.0047
21 X=1378993.8006 Y=472531.6230
23 X=1378988.6415 Y=472511.4728

Площадь 631.05 м²

ЗУ-12

26 X=1378953.8869 Y=472498.7619 Индивидуальное 

жилищное строи-

тельство. (2.1)

Образуемый путём раздела 

участка ЗУ-1

24 X=1378959.1606 Y=472518.8833
23 X=1378988.6415 Y=472511.4728
25 X=1378983.4975 Y=472491.3188

Площадь 633.65 м²

ЗУ-13

29 X=1378948.6121 Y=472478.6407
Индивидуальное 

жилищное строи-

тельство. (2.1)

Образуемый путём раздела 

участка ЗУ-1
30 X=1378949.2500 Y=472481.0700
26 X=1378953.8869 Y=472498.7619
25 X=1378983.4975 Y=472491.3188
27 X=1378978.9256 Y=472473.4382
28 X=1378978.3459 Y=472471.1667

Площадь 636.35 м²

ЗУ-14

32 X=1378943.3294 Y=472458.5215 Индивидуальное 

жилищное строи-

тельство. (2.1)

Образуемый путём раздела 

участка ЗУ-1
29 X=1378948.6121 Y=472478.6407
28 X=1378978.3459 Y=472471.1667
31 X=1378973.1842 Y=472451.0171

Площадь 638.98 м²

ЗУ-15

34 X=1378938.0467 Y=472438.4024 Индивидуальное 

жилищное строи-

тельство. (2.1)

Образуемый путём раздела 

участка ЗУ-1
32 X=1378943.3294 Y=472458.5215
31 X=1378973.1842 Y=472451.0171
33 X=1378968.0427 Y=472430.8624

Площадь 641.80 м²

ЗУ-16

36 X=1378932.7640 Y=472418.2832 Индивидуальное 

жилищное строи-

тельство. (2.1)

Образуемый путём раздела 

участка ЗУ-1
34 X=1378938.0467 Y=472438.4024
33 X=1378968.0427 Y=472430.8624
35 X=1378962.8794 Y=472410.7132

Площадь 644.59 м²

ЗУ-17

38 X=1378927.4812 Y=472398.1641 Индивидуальное 

жилищное строи-

тельство. (2.1)

Образуемый путём раздела 

участка ЗУ-1
36 X=1378932.7640 Y=472418.2832
35 X=1378962.8794 Y=472410.7132
37 X=1378957.7269 Y=472390.5613

Площадь 647.27 м²

ЗУ-18

40 X=1378922.2239 Y=472378.1416 Индивидуальное 

жилищное строи-

тельство. (2.1)

Образуемый путём раздела 

участка ЗУ-1
38 X=1378927.4812 Y=472398.1641
37 X=1378957.7269 Y=472390.5613
39 X=1378952.5063 Y=472370.5063

Площадь 646.94 м²

ЗУ-19

42 X=1378917.6600 Y=472360.7600 Индивидуальное 

жилищное строи-

тельство. (2.1)

Образуемый путём раздела 

участка ЗУ-1
40 X=1378922.2239 Y=472378.1416
39 X=1378952.5063 Y=472370.5063
41 X=1378947.5491 Y=472350.6947

Площадь 602.90 м²

ЗУ-20

4 X=1379045.9867 Y=472705.5483

Улично-дорожная 

сеть (12.0.1)

Образуемый путём раздела 

участка ЗУ-1
1 X=1379010.43 Y=472714.4869
6 X=1379006.6236 Y=472699.9762
7 X=1379035.0133 Y=472692.8400
8 X=1379029.8608 Y=472672.6881
9 X=1379024.7084 Y=472652.5362
11 X=1379019.5585 Y=472632.3837
13 X=1379014.4069 Y=472612.2315
15 X=1379009.2480 Y=472592.0812
17 X=1379004.1038 Y=472571.9273
19 X=1378998.9522 Y=472551.7752
21 X=1378993.8006 Y=472531.6230
23 X=1378988.6415 Y=472511.4728
25 X=1378983.4975 Y=472491.3188
27 X=1378978.9256 Y=472473.4382
28 X=1378978.3459 Y=472471.1667
31 X=1378973.1842 Y=472451.0171
33 X=1378968.0427 Y=472430.8624
35 X=1378962.8794 Y=472410.7132
37 X=1378957.7269 Y=472390.5613
39 X=1378952.5063 Y=472370.5063
41 X=1378947.5491 Y=472350.6947
43 Х=1378954.6900 Y=472348.2900
44 X=1378986.1900 Y=472471.5700

Площадь 3201.89 м²
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ПОЛОЖЕНИЕ об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и 
этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструк-
туры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Общая площадь проектирования составляет –14854м². 
Въезд на территорию проектирования запланирован по проектируемым проездам с твердым покрытием со стороны существующих 

дорог.
Строительство объекта капитального строительства (ИЖС), ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства (ИЖС) могут 

включать следующие мероприятия:
- направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

- подписание актов о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения;

- заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии), договоров горячего водоснабже-
ния, договоров холодного водоснабжения, договоров теплоснабжения, договоров водоотведения, в том числе в отношении строящего-
ся, реконструируемого объекта на период его строительства, реконструкции, а также заключение договоров поставки газа;

- подготовка технического плана здания, сооружения в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости";

- направление уведомления о соответствии построенного, реконструированного объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо несоответствии построенного, реконстру-
ированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности.

Строительство, реконструкция объекта капитального строительства (социальные объекты, объекты торгового назначения), ввод в 
эксплуатацию объекта капитального строительства могут включать следующие мероприятия:

1) выдача разрешения на строительство , присвоение адреса объекту адресации;
3) направление в уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора  орган исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации
4) подписание актов о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения;
5) предоставление органом федерального государственного энергетического надзора временного разрешения, разрешения на до-

пуск в эксплуатацию объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, энергопринимающих уста-
новок, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок;

6) заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии), договоров горячего водоснабжения, 
договоров холодного водоснабжения, договоров теплоснабжения, договоров водоотведения, в том числе в отношении строящегося, ре-
конструируемого объекта на период его строительства, реконструкции, а также заключение договоров поставки газа;

7) выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям про-
ектной документации (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 
статьи 54 настоящего Кодекса);

8) подготовка технического плана здания, сооружения в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости";

9) выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на ввод объ-
екта капитального строительства в эксплуатацию (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях

 В связи с вышеизложенным целесообразно строительство и заселение жилых домов в один этап).

ПОЛОЖЕНИЕ о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а 
также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и парметрах застройки территории, харак-
теристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых 
для развития территории

Цель разработки проекта планировки территории является выделение планировочной структуры, установление параметров плани-
руемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, выработка 
архитектурно-планировочного решения, благоустройства и инженерной подготовка территории.

Проект планировки и межевания разработан в соответствии с проектом планировки квартала.
Проект планировки и межевания территории части кадастрового квартала 01:05:3200001 в границах участков с кадастровыми номе-

рами 01:05:3200001:6594, 01:05:3200001:6595, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Козет» выполнен в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение».

Проектом разработана планировочная структура с учетом взаимосвязи с прилегающими территориями.
Планировочная структура проектируемой территории увязана со сложившейся транспортной системой и с границами участков по 

данным ЕГРЗ. На территории проектирования объектов историко-культурного наследия нет.
Размещение зданий на участке выполнено с учетом природно-климатических и других местных условий площадки строительства и с 
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учетом обеспечения нормативной изоляции жилых помещений, окружающей жилой застройки и территории.
Основные подъезды к участку осуществляются по проектируемым проездам с твердым покрытием. 
Плотность застройки принята в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» с учетом установленного зонирования территории, типа и этаж-
ности застройки, дифференциации территории по градостроительной ценности, состояния окружающей среды, природно-
климатических и других местных условий.

Основные технико-экономические показатели проекта

На земельных участках под индивидуальное жилищное строительство предусматривается 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);

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%
Предполагается, что жилые дома оборудуются внутренними сетями водопровода, канализации и газоснабжения, горя-

чее водоснабжение и отопление - автономное.
Транспортная инфраструктура
Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функцио-

нального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-
планировочной организации территории и характера застройки.

Проектируемая территория характеризуется достаточно благоприятным положением относительно основных автодо-

рожных коммуникаций.
Транспортные связи внутри площадки предусмотрены по системе улиц и проездов, обеспечивающих подъезд автотранспор-

та ко всем участкам.
Хранение автомототранспорта будет производиться на придомовых участках.
Развитие инженерной инфраструктуры
Электроснабжение
Учитывая освоение новой территории необходимо разработать проекты электроснабжения на новое строительство.
Для электропитания вышеуказанных потребителей предусматривается установка трансформаторной подстанции.
При расчете электрических нагрузок учитывать требования ПУЭ (7 издание), СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 

электроустановок жилых и общественных зданий», РД 34-20-185-95 «Инструкция по проектированию городских электрических 
сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.1999 №213 и «Рекомендаций по проектированию инженерного оборудования 
сельских населенных пунктов» часть 5.

Необходимость строительства новых ВЛ-10кВ и их характеристики, типы и мощности трансформаторов будут определяться 
при конкретном проектировании.

Электрооборудование и молниезащиту домов и хозяйственных построек следует проектировать в соответствии с требова-
ниями правил и инструкции.

В жилом строении (доме) следует предусматривать установку счетчика для учета потребляемой электроэнергии.
На улицах и проездах проектируемой территории следует предусматривать наружное освещение, управление которым осу-

ществляется фотореле.
Система водоснабжения и водоотведения
Водоснабжение
Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения на проектируемой территории является проектируемая водопрово-

дная сеть от проектируемых скважин.
Нормы водопотребления и расчетные расходы воды. удельное среднесуточное водопотребление комплексов принимать в 

соответствии со СНиП 2.04.02-84.
На водопроводных сетях предусмотреть пожарные гидранты.
Водоотведение
Каждый дом в перспективе подключается к центральной сети канализации, далее на очистные сооружения. В настоящее 

время каждый дом подключается к местной канализации с водонепроницаемыми стенами и дном.
Водоотведение поверхностных стоков
Отвод воды с асфальтовых покрытий дорог и площадок жилой застройки предусматривается в открытую систему ливнеотво-

да. По ним вода удаляется за пределы жилой застройки на очистные сооружения ливневой канализации.
Теплоснабжение
Теплоснабжение жилых домов и общественных зданий предусматривается автономное.

№ 
п/п. Наименование Показатели, м²

1 Площадь участка проектирования, м²,
Всего:

14854 м² (по данным публичной 
кадастровой базы).
14853.83м² (по факту)

в том числе:
2 Под дороги (проезды, тротуары) 3201.89
3 Благоустройство территории 973.53
4 Площадь образуемых участков, м²: 10678.41

5 Количество образуемых участков под отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными 
участками 17

7 Коэффициент застройки 0.1
8 Коэффициент плотности застройки 0.1
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