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ПОМОЩЬ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

«НАС ОБЪЕДИНЯЕТ ЖЕЛАНИЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО...»  
Поддержка семей мобилизованных, максимальное содействие им в решении про-

блем остается одним из приоритетных направлений деятельности администрации 
Тахтамукайского района.

В муниципалитете сформирована рабочая группа под руководством главы района Аскера 
Савва по оказанию помощи семьям мобилизованных. В ее состав вошли главы поселений, 
депутаты регионального и местных уровней, руководители социальных служб.

Предусмотрены различные льготы, о которых рассказала управляющая делами админи-
страции Тахтамукайского района, член рабочей группы Сима Хатит.

- Большая часть принятых мер поддержки действуют в системе образования. 47 детей осво-
бождены от родительской платы за посещение дошкольных образовательных учреждений. 70 
учащихся обеспечены бесплатным горячим питанием в школах. Еще есть льгота по зачислению 
детей мобилизованных в детские сады во внеочередном порядке (при достижении ребенком 
возраста полутора лет), но этой мерой пока никто не воспользовался, заявление и обращений 
по этому поводу не поступало.

(Окончание на 2-й стр.)

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил 
воинскую часть, где проходят боевую под-
готовку мобилизованные жители респу-
блики. 

Во встрече с военнослужащими также при-
няли участие председатель ГСХ РА Владимир На-
рожный, руководитель Администрации Главы РА 
и КМ РА Владимир Свеженец, военный комиссар 
РА Александр Аверин.

Руководитель региона проверил выполнение 
поручений, касающихся снабжения участников 
спецоперации надлежащим обмундированием, 
спецсредствами и оборудованием. Отдельно 
были обсуждены вопросы социальной поддерж-
ки семей мобилизованных граждан, предостав-
ления положенных выплат и т.д.

По информации командования воинской ча-
сти, мобилизованным из республики дана поло-
жительная оценка по итогам проверки органи-

Глава Адыгеи отметил значимость 
данного решения и напомнил слова 
Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина, 
который подчеркнул, что «за выбо-
ром миллионов жителей в Донецкой 
и Луганской народных республиках, в 
Запорожской и Херсонской областях 
– наша общая судьба и тысячелетняя 
история. Эту духовную связь люди 
передавали своим детям и внукам. 
Несмотря на все испытания, пронес-
ли через года любовь к России».

Торжественное вручение паспор-
тов и подарков состоялось в доме 
культуры поселка Каменномостский, 
недалеко от пунктов временного 
размещения переселенцев. Там сей-
час проживает более 500 человек. 

Поздравляя участников церемонии 
с получением паспорта, Гава РА отме-
тил, что теперь они граждане России, 
у которых есть права и обязанности 
нашей страны, есть гражданская ответ-

6 декабря в Общественной прием-
ной местного отделения  Всероссий-
ской политической партии «Единая 
Россия»Тахтамукайского района бу-
дет проводить приём граждан сена-
тор Российской Федерации от Респу-
блики Адыгея  НАРОЛИН Александр 
Владимирович. 

Прием проводится по адресу: Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай,  ул. Ленина,60 (2 этаж) Совет 
народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район». Начало приема в 11:00. 

Для записи на прием и полу-
чения дополнительной информа-
ции обращаться  по телефонам:  
8(8772) 52-76-02; 8(87771) 94-4-88

МУРАТ КУМПИЛОВ: «ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД МОБИЛИЗОВАННЫМИ 
ГРАЖДАНАМИ И ИХ СЕМЬЯМИ МЫ ВЫПОЛНИМ»

зации боевого слаживания.
Мурат Кумпилов пообщался с военнослужа-

щими, выяснил, насколько они обеспечены всем 
необходимым для выполнения стратегических и 
тактических задач. Руководитель региона под-
черкнул, что все заявки участников спецопера-
ции выполняются в оптимальные сроки. Для это-
го в каждом муниципалитете действует рабочая 
группа под руководством глав территорий.

«Все обязательства перед мобилизованными 
гражданами и их семьями мы выполним. Каж-
дая ваша заявка отрабатывается в сжатые сроки. 
Нам важно, чтобы программа вашей подготовки 
шла системно и обеспечивала эффективное ве-
дение боевых действий в условиях спецопера-
ции», - сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи пожелал военнослужащим 
успешно, без потерь осуществить возложенные 
на них боевые задачи.

ГЛАВА АДЫГЕИ ВРУЧИЛ ПАСПОРТА РФ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ ИЗ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ
C участием Главы РА Мурата Кумпилова состоялась торжественная церемония вручения паспор-

тов РФ жителям Херсонской области, которые в экстренном порядке вынуждены были покинуть свои 
дома. Приехав в Адыгею, многие сразу занялись оформлением гражданства РФ и паспорта РФ. В этом 
им помогали представители уполномоченных органов власти республики.

3 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Сегодня в нашей стране отмечается День Неизвестного 

Солдата. Эта дата символизирует глубокую скорбь народа по 
всем солдатам, отдавшим свои жизни за свободу и независи-
мость нашей великой Родины. Именно в этот день, 3 декабря 
1966 года, в ознаменование 25-летия разгрома немецко-фа-
шистских войск под Москвой, прах Неизвестного солдата был 
перенесён из братской могилы советских воинов на 41-м ки-
лометре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в 
Александровском саду у стен Кремля.

Сегодня мы вспоминаем подвиги великого поколения 
победителей, их стойкость и самопожертвование во имя 
мира на родной земле для обеспечения достойной жизни 
последующих поколений, укрепления мощи, величия и про-
цветания нашего государства.

Наш главный долг - свято хранить память о беззавет-
ном мужестве наших отцов, дедов и прадедов, достойными 
продолжателями героических традиций которых являются 
российские военнослужащие, демонстрирующие беспри-
мерную храбрость и героизм, стойкость и бесстрашие при 
выполнении поставленных задач в ходе специальной воен-
ной операции на Украине.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, 
благополучия и новых свершений во славу Отечества!

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

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

Совета-Хасэ Республики Адыгея Республики Адыгея

ственность перед обществом.
«Россия верит в своих граждан, ко-

торые являются наследниками многих 
поколений, чьим трудом и отвагой и 
было создано Российское государ-
ство», – отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул симво-
личность проведения церемонии в 
преддверии одного из главных го-
сударственных праздников нашей 
страны – Дня Конституции Россий-
ской Федерации.

«Основываясь на историческом 
опыте, Конституция закрепила глав-
ные ценности нашей страны, все, что 
для нас дорого и свято, то, что мы 
сейчас отстаиваем в Новороссии. 
В такие переломные исторические 
моменты проверяются стойкость, 
мужество и сила духа. И мы готовы 
показать такую силу и наше един-
ство», – отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи отметил, что для 
адаптации важно быть востребо-

ванным. Власти республики будут 
помогать в трудоустройстве. 

Все прибывшие получат как 
единовременную федеральную вы-
плату в размере 10 тыс. рублей, так 
и республиканскую. По поручению 
Главы РА из бюджета Адыгеи выде-
лены средства на единовременные 
выплаты переселенцам по 20 тысяч 
рублей. Еще один вид федеральной 
поддержки – единовременные вы-
платы на приобретение жилья. 

Продолжится работа по оформле-
нию гражданства РФ, выдаче паспор-
тов РФ, СНИЛС. Отдельное внимание 
активному досугу, культурным меро-
приятиям. На контроле Главы Адыгеи 
– вопросы устройства детей в детсады 
и школы, предоставление медицин-
ской и психологической помощи. 

Также Глава республики расска-
зал о работе по поддержке подшеф-
ного Генического района и помощи 
участникам СВО.



ПРАЗДНИК
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ВАЖНОПОМОЩЬ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Далее Сима Хатит рассказала, что в Тахтамукайском районе 

действует муниципальный штаб всероссийской общественной 
акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Открыто 7 пунктов сбора гу-
манитарной помощи – по одному в каждом поселении района. 
Штаб оказывает поддержку военным, находящимся в зоне СВО, 
жителям ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей, пересе-
ленцам, семьям мобилизованных.

- Составляются социальные паспорта на семьи мобилизован-
ных, чтобы систематизировать меры поддержки, а также своев-
ременно выявлять потребности семьи, - продолжила Сима Хатит. 
– Кроме того, волонтеры штаба консультируют семьи мобилизо-
ванных по мерам поддержки в сфере образования, здравоохра-
нения, социальной защиты, по линии службы занятости населе-
ния, а также по вопросу предоставления кредитных каникул для 
мобилизованных.

По словам Симы Хатит, при уточнении бытовых и социальных 
проблем семьи мобилизованных обозначили 174 различных во-
проса, из которых уже более ста решены. Продуктовые и хозяй-
ственные наборы доставляются практически всем семьям моби-
лизованных (их более 130), за исключением тех, кто отказался или 
проживал один. Была оказана помощь в закупке древесины для 
отопления трем семьям – 1 в Старобжегокайском поселении и 2 в 
Энемском поселении.

Для оказания дополнительных мер поддержки участникам 
СВО администрацией рассматривается возможность предостав-
ления отсрочки арендной платы по договорам аренды муници-
пального имущества Тахтамукайского района. 

Сима Хатит от всей души поблагодарила тех, кто по зову серд-

«НАС ОБЪЕДИНЯЕТ ЖЕЛАНИЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО...» ОТКРЫТЫ ГОРЯЧИЕ 
ЛИНИИ ПО ПОДДЕРЖКЕ 
СЕМЕЙ МОБИЛИЗОВАННЫХ

Для эффективного информирова-
ния мобилизованных и их близких, а 
также граждан, прибывших в экстрен-
ном порядке из Херсонской области в 
республику, Управлением  Росреестра 
по Республике Адыгея и региональной 
Кадастровой палатой организована 
работа  телефонов горячей линии.

Получить консультацию по актуальным 
вопросам, касающихся кадастрового учета 
и регистрации прав  недвижимости можно 
в рабочее время по телефонам: 

(8772)57-18-87;  (8772)59-30-46
Сотрудники Росреестра готовы в опера-

тивном порядке помочь в решении возни-
кающих вопросов, находящихся в компе-
тенции ведомства.

Как подчеркнул глава региона Мурат Кум-
пилов, среди первоочередных задач-выпол-
нение всех мероприятий по оказанию помо-
щи участникам СВО и их семьям, организации 
благотворительных акций в рамках поддерж-
ки подшефного Генического района, а также 
предоставление мер социальной поддержки 
гражданам, прибывшим в экстренном поряд-
ке из Херсонской области в республику.

Год рождения: 1992 год

Место жительства: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай

Образование: высшее, Кубанский государственный аграрный университет, специ-

альность - инженер.

Трудовая деятельность: С 10 января 2020 года по настоящее время - инженер 

строитель в ООО «КУБ-А»

Звания, награды: мастер спорта по кикбоксингу, Чемпион России, серебряный 

призер первенства Мира и Европы по кикбоксингу. 

Азамат Барчо тренер по кикбоксингу, волонтер, сторонник  партии «Единая Россия»

Женат, воспитывает двоих детей.

БАРЧО 
АЗАМАТ АСКЕРОВИЧ

Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов 
муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское 
поселение» 
по четырехмандатному 
избирательному округу  № 1

ВЫБОРЫ-2022

ца вносит посильный вклад в бла-
гое дело:

- Администрация района выра-
жает искреннюю признательность 
всем, кто оказал помощь нуждаю-
щимся семьям. Нас объединяет не-
равнодушие, желание делать добро 
и менять этот мир к лучшему. 

Своевременную, необходимую 
и очень важную помощь оказали Самарина Лариса Аслановна, 
Хачак Ислам Казбекович, Усий Вера Дмитриевна, Джарим Ким Гу-
чипсович, Хагур Музиет Асфаровна, Чале Аслан Русланович, 
Непсо Ачирам Салимович, Китыз Сулиет Руслановна, Чуц Ами-
нет Асланчериевна, Дербе Мурат, Натхо Пшимаф Юсуфович, Са-
фиет Баричевна Ачмиз, Войтенко Яна Петровна, Натхо Пшимаф 
Юсуфович, Гучетль Азамат Казбекович, Мусенко Сергей Васи-
льевич, Хабаху  Махмуд Мадинович, Меджитова Зарема Руста-
мовна, Чеуж Фатима Гучипсовна, Татлок Адам Аминович. Псеуш 
Тимур Алиевич, Неменко Виктор Анатольевич, Тебердуков Аслан 
Анурович, Хуако Мурат Асланбиевич, Ягумов Нух Сулейманович, 
Чаленко Константин Анатольевич, Белкин Сергей Валентинович, 
Ягумова Фатима Мадиновна, Чермит Нурдин Мугдинович, Сто-
ляренко Сергей Викторович, Попов Валерий Сергеевич, Галкин 
Петр Александрович, Нач Шамиль Адамович, Чермит Шихам До-
влетмизович. Главой муниципального образования «Тахтамукай-
ское сельское поселение» за счет личных средств были розданы 
продуктовые наборы и бытовая химия 14 семьям мобилизован-
ных, а также была оказана гуманитарная помощь беженцам из 
Херсонской области. 

Материал публикуется на бесплатной основе в соответствии со статьей 56 Закона Республики Адыгея от 
21.06.2005 №326 "О выборах депутатов представительного органа муниципального образования"

ХАТИТ МУРАТ АДАМОВИЧ
Кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
по четырехмандатному избирательному округу №1
Уважаемые земляки!
18 декабря 2022 года состоятся выборы депутатов Совета народных депутатов МО 

«Старобжегокайское сельское поселение».
Я, Хатит Мурат Адамович, обдуманно и целенаправленно выдвинул свою канди-

датуру на эту должность. Тот факт, что кроме меня выдвинулись еще      кандидаты по-
зволяет каждому жителю поселения сделать свой осознанный выбор. Я уважаю права 
и свободу наших граждан. Жители нашего поселения достойны участвовать в честных, 
демократических выборах.

Родился я 20 сентября 1985 года. В 2003 году окончил Муниципальное  Бюджетное 
Общеобразовательное Учреждение  "Средняя школа №11" а.Старобжегокай Тахта-
мукайского района Республики Адыгея. В 2015году закончил Федеральное государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Краснодарский  государственный университет культуры и искусств» г. Краснодар по 
специальности «Юриспруденция». 

В настоящее время живу в ауле Старобжегокай.
Моя предвыборная программа формируется   на основании программы социаль-

но-экономического развития Старобжегокайского сельского поселения, опирается на 
ваши наказы и предложения. Главные приоритеты моей программы это человек, его 
благополучие, самореализация, семья, здоровье, дети, соблюдение прав и свобод.

Наиболее важными являются вопросы, связанные с формированием, утверждени-
ем, исполнением бюджета поселения и контроль за расходованием средств бюджета; 
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения. 

Мой программный принцип власть для ЧЕЛОВЕКА, а не ЧЕЛОВЕК для власти!
Только вместе мы сможем сделать наше поселение процветающим, а нашу жизнь 

– благополучной! 
Здесь живут наши родители.
Нам здесь жить, здесь жить нашим детям и внукам.
Надеюсь на ваше доверие и поддержку!

Материал публикуется на бесплатной основе в соответствии со статьей 56 Закона Республики Адыгея от 
21.06.2005 №326 "О выборах депутатов представительного органа муниципального образования"

День матери - замечательный, трогатель-
ный, самый душевный праздник. В жизни каж-
дого из нас главный человек — это мама, кото-
рая окружает добротой, нежностью, заботой и 
ведет по длинной дороге взросления, поддер-
живая, наставляя на верный путь и оберегая 
от бед. Этот день - прекрасный повод сказать 
всем матерям: «Спасибо за то, что вы есть!», 
подарить им теплые, искренние слова.

В ознаменование этого замечательно-
го праздника в Центре культуры пгт. Энем 
был проведен мастер-класс «Открытка для 
мамы». Символичная открытка стала оли-
цетворением бесконечной признательно-
сти нашим любимым мамам.   

 В этот день была организована и концерт-
ная программа «Мама… Нет дороже слова». 

Коллектив образцовой вокальной сту-
дии «АссорТи» исполнил песни о маме 
на разных языках мира.  Образцовый ан-
самбль эстрадно-спортивного танца «Вдох-
новение» порадовал зрителей хореографи-

«СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ…»
ческими этюдами «Мы маленькие звезды», 
«Воображуля», «Сон», «Белый фитилек».

Своё мастерство и талант представили 
мамам солистки спортивной танцевальной 
группы «Реверанс» и участники образцового 
ансамбля адыгского танца «Пламя». 

Трогательная встреча с милыми, забот-
ливыми мамами, бабушками и прабабуш-
ками Н.М. Хачемиз, С.М. Гунай, Х.И. Абреч, 
Х.Л.Колокуток прошла и в музее пгт.Энем.  
Для них прозвучали песни «Тянэхэр», «Сянэ 
ишIулъэгъу», «Гум къиIукIрэ мэкъам», были 
исполнены стихи.  Мероприятие подготовле-
но на адыгейском языке руководителем на-
родного театра «Семейный очаг» Г.Ш. Цусха и 
методистом по музейному делу З.А. Хадипаш.

…Наверное, в этот день улыбки на лицах 
детей как лучи солнца согревали сердца 
всех мам на Земле. Так пусть же лица наших 
самых дорогих и любимых женщин всегда 
сияют радостью, а горести и печали обой-
дут их стороной.
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ТВОРЧЕСТВО ВЫБОРЫ-2022

ПРОТОКОЛ жеребьевки  по определению даты публикации на 
бесплатной основе предвыборных агитационных материалов заре-
гистрированных кандидатов при проведении досрочных выборов 
депутатов Совета народных депутатов  муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение», назначенных на 18 дека-
бря 2022 года в газете «Согласие»

ПРОТОКОЛ жеребьевки  по определению даты публикации на 
платной основе предвыборных агитационных материалов зареги-
стрированных кандидатов при проведении досрочных выборов де-
путатов Совета народных депутатов  муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение», назначенных на 18 дека-
бря 2022 года в газете «Согласие»

ГРАФИК РАБОТЫ территориальной и участковых избира-
тельных комиссий  для проведения досрочного голосования  
на досрочных выборах депутатов Совета народных депута-
тов муниципального образования «Старобжегокайское сель-
ское поселение»  по многомандатным избирательным окру-
гам №1-№3

Территориальная избирательная комиссия Тахтамукайского рай-
она  и участковые избирательные комиссии избирательных участков 
№218, №219, №220, №278 в период с 11 декабря 2022 года по 17 де-
кабря 2022 года ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений 
и проводят досрочное голосование избирателей, которые по уважи-
тельной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государственных и общественных обязан-
ностей, состояние здоровья и иные уважительные причины – статья 
65 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации») не смогут принять участие в голосовании на избира-
тельном участке, где они внесены в список избирателей.

- с 11 по 15 декабря 2022 года территориальная избирательная 
комиссия Тахтамукайского района проводит досрочное голосование: 
в рабочие дни с 16 часов до 20 часов,  в выходные дни с 10 часов 
до 16 часов, контактный телефон – 8(87771)94-4-32;

- с 16 по 17 декабря 2022 года участковые избирательные ко-
миссии избирательных участков №218, №219, №220, №278 работают 
в рабочие дни с 9 часов до 13 часов и с 16 часов до 20 часов, в 
выходные дни с 10 часов до 16 часов.

Т. ЦЫЦЫЛИНА, председатель территориальной 
избирательной комиссии Тахтамукайского района

№ 

п/п

Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата

Даты публикации

агитационных 

материалов
1 Барчо Азамат Аскерович 03.12.2022
2 Гурьянова Марина Валерьевна 07.12.2022
3 Жане Рамазан Русланович 10.12.2022
4 Кабартай Ислам Рамазанович 10.12.2022
5 Капинус Галина Григорьевна 07.12.2022
6 Ковалёва Ирина Сергеевна 07.12.2022
7 Савв Азамат Аскерович 14.12.2022
8 Совмиз Нурдин Рамазанович 07.12.2022
9 Степанов Игорь Вениаминович 03.12.2022
10 Хатит Алий Магамчериевич 10.12.2022
11 Хатит Мурат Адамович 03.12.2022
12 Чугунова Валентина Сергеевна 03.12.2022
13 Алиев Сарраф Салам Оглы 14.12.2022
14 Пченушай Ахмед Русланович 07.12.2022
15 Пченушай Мурат Алиевич 03.12.2022
16 Сидякина Елена Игоревна 10.12.2022
17 Совмиз Руслан Чесебиевич 14.12.2022
18 Субботин Сергей Геннадьевич 03.12.2022
19 Судницина Ольга Анатольевна 07.12.2022
20 Воропаева Любовь Викторовна 14.12.2022
21 Зазий Руслан Адамович 10.12.2022
22 Кайшев Георгий Александрович 10.12.2022
23 Нач Нарт Юрьевич 07.12.2022
24 Сапоженко Ольга Дмитриевна 03.12.2022
25 Селин Валерий Николаевич 14.12.2022
26 Совмиз Мурат Казбекович 10.12.2022

№ 

п/п

Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата

Даты публикации 

агитационных 

материалов

1 Барчо Азамат Аскерович 07.12.2022
2 Гурьянова Марина Валерьевна 10.12.2022
3 Жане Рамазан Русланович 03.12.2022
4 Кабартай Ислам Рамазанович 03.12.2022
5 Капинус Галина Григорьевна 14.12.2022
6 Ковалёва Ирина Сергеевна 07.12.2022
7 Савв Азамат Аскерович 10.12.2022
8 Совмиз Нурдин Рамазанович 10.12.2022
9 Степанов Игорь Вениаминович 03.12.2022
10 Хатит Алий Магамчериевич 14.12.2022
11 Хатит Мурат Адамович 07.12.2022
12 Чугунова Валентина Сергеевна 10.12.2022
13 Алиев Сарраф Салам Оглы 07.12.2022
14 Пченушай Ахмед Русланович 07.12.2022
15 Пченушай Мурат Алиевич 14.12.2022
16 Сидякина Елена Игоревна 10.12.2022
17 Совмиз Руслан Чесебиевич 10.12.2022
18 Субботин Сергей Геннадьевич 03.12.2022
19 Судницина Ольга Анатольевна 14.12.2022
20 Воропаева Любовь Викторовна 03.12.2022
21 Зазий Руслан Адамович 10.12.2022
22 Кайшев Георгий Александрович 14.12.2022
23 Нач Нарт Юрьевич 07.12.2022
24 Сапоженко Ольга Дмитриевна 03.12.2022
25 Селин Валерий Николаевич 14.12.2022
26 Совмиз Мурат Казбекович 03.12.2022

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ
НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА: ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ДО ТРЕХ ЛЕТ
Условия назначения:.семьи, в которых родился первый ребенок, начиная с 1-го января 2018 года, могут обратиться в учреждения 

социальной защиты населения по месту жительства либо МФЦ за предоставлением ежемесячной выплаты;.ежемесячная выплата назначается, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Республике Адыгея за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения за назначением указанной выплаты (по Адыгее - 20 206,0 руб).;.назначается со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести ме-
сяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях устанавливается со дня обращения за ее назначением..выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленного в РА за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты (размер выплаты в 2020 году со-
ставил 9599,0 рублей). .выплата производится с рождения до достижения ребенком трех лет. 

НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА: ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОДДЕРЖКЕ СЕМЬЯМ ДО ТРЕХ ЛЕТ
Условия назначения:.рождение третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2020 года;.право на получение возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную 

величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Республике Адыгея за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (по Адыгее - 20 206,0 руб.);.назначается со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести ме-
сяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях устанавливается со дня обращения за ее назначением;

Обязательное условие:.регистрация рождения детей в органах записи актов гражданского состояния по месту жительства родителей 
на территории Республики Адыгея;.выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленного в Республике Адыгея 
за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты(размер 
выплаты в 2020 году составит 9599,0 рублей);.ежемесячная денежная выплата предоставляется до достижения третьим ребенком или последующими детьми 
возраста трех лет . 

НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА: ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ 50 000 РУБЛЕЙ
Новые условия назначения:.единовременная выплата назначается семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети.;.с 24 ноября 2019 года предельный срок для обращения за предоставлением выплаты - шесть месяцев со дня 

исполнения ребенку возраста 3 месяцев.
Обязательное условие:.регистрация рождения детей в органах записи актов гражданского состояния по месту жительства родителей 

на территории Республики Адыгея. .Размер единовременной выплаты - 50 000 рублей
За информацией можно обратиться в ГКУ РА «Центр труда  и социальной защиты населения» по теле-

фонам 8 (8772) 52 31 99, 8 (8772) 52 57 80

ЮНАЯ ХУДОЖНИЦА ИЗ АДЫГЕИ СТАЛА 
ПРИЗЕРОМ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
Воспитанница детской школы искусств поселка 

Яблоновского получила диплом призера всероссий-
ской акции для одаренных детей.

В Санкт-Петербурге состоялась церемония награжде-
ния победителей заключительного этапа Всероссийской 
культурно-просветительской акции для одаренных детей 
«Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум». 
Одним из призеров стала воспитанница детской школы 
искусств поселка Яблоновского Дарья Вовк. 

Ее картина «Одиночество, образ Ф.М.Достоевского» 
представлена на выставке работ финалистов фестиваля в 
Конюшенном флигеле Юсуповского дворца. Преподава-
тель девушки — Артем Артищук.

Победители фестиваля получили награды непо-
средственно в Санкт-Петербурге на торжественной це-
ремонии. В культурную программу мероприятия  были 
включены обзорная экскурсия по городу, посещение 
Государственного Эрмитажа, Музея Академии художеств, 
филиала Музея театрального и музыкального искусства, 
спектаклей в Театре юного зрителя. Финалисты фести-
валя стали участниками мастер-классов и творческих 
встреч с ведущими специалистами в области изобрази-
тельного искусства.

Все победители награждены дипломами и памятны-
ми подарками. Их работы будут размещены в иллюстри-
рованном каталоге Всероссийского фестиваля юных ху-
дожников «Уникум».

Фестиваль ежегодно проводится Министерством 
культуры Российской Федерации. В этом году он посвя-
щен великим именам в истории России — Петру I, Алек-
сандру Невскому, Ф.М. Достоевскому.
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ИЗВЕЩЕНИЕ:
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ и ст.5 За-

кона РА № 86 от 07.06.2007г. извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «сенокошение».   
Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  а.Панахес.
Площадь земельного участка – 9954 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:2800003
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тах-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ:
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о 

возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «приусадебный участок личного подсобного хозяйства».
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «приусадебный участок лич-

ного подсобного хозяйства» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

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

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

Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул.Степная.
Площадь земельного участка - 5997 кв.м.
Кадастровый номер - 01:05:2800003:1333.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тах-

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

01:00:0000000:2795 о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли. Пред-
метом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.

Заказчиком проекта межевания является Чистюхина Валентина Федоровна, проживающий по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, п.Энем, ул.Комсомольская,14/3 тел.+ 7(918)3871235

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Куйсоковой З.К., номер квалификационного аттестата 
01-11-97, почтовый адрес: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем. ул.Перова,35, тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@nxt.ru

Кадастровый номер исходного земельною участка 01:00:0000000:2795 Адрес (местоположение): Российская Федерация, Республика 
Адыгея, Тахтамукайский р-н., колхоз Дружба

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тахтамукайский р., п.Энем, ул.Перова,35, тел. +7 928 
6642523.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположения границ земель-
ных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, 
ул.Перова,35, тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@nxt.ru.

 Продаются ИНДЮКИ. Тел. 8918 2229619.

КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости. Доставка. 
Тел: 8 938 165 08 84

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

АВТОСЕРВИС ЗАРУБЕЖНОГО 
И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ремонт двигателя; ремонт ходовой части; замена масла; 
замена колодок; замена грм;  сварочные работы и другое.

Наш адрес: а.Тахтамукай, ул.Тлиша, 9а, 
тел. 8964 8927494.

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

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.

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

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

- ПАВИЛЬОН ПОД КОММЕРЦИЮ. В помещении 12 кв.м. есть 
вода, электричество, сплит-система, стеллажи, витрина. 

Обращаться по тел. 8918 2332829 с 10 до 20 часов.

"КФХ  "Курочка Ряба" реализует КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка. тел. 89612846366

Срочно продается   ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ 
в отличном состоянии. Самовывоз из офиса в г.Краснодаре. 

Тел. 8918 4597868.

В военный комиссариат г.Адыгейск, Тахтамукайского и Теучеж-
ского районов Республики Адыгея ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:

Медицинская сестра - заработная плата 15-18 тыс.руб., образова-
ние медицинской сестры, наличие сертификата, знание ПК.

Старший помощник начальника отделения - заработная плата 15-
18 тыс.руб., образование не ниже средне-специального, умение рабо-
тать с документами, знание ПК.

Старший помощник начальника отделения (психолог) - заработ-
ная 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 работать с до-
кументами, знание ПК.

Слесарь ремонтник - заработная плата 13-14 тыс.руб, опыт работы.
По всем вопросам обращаться: 
п.Энем, ул.Седина, 46, тел. 8918 043 94 91.

АДВОКАТ:
- Представление интересов по гражданским делам в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах всех инстанций;
- Представление интересов в службе судебных приставов;
- Защита по делам об административных правонарушениях;
- Защита прав потребителей;
- Автоюрист, помощь при ДТП;
- Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью.
- Консультации по правовым вопросам.
Тел. 8988 3225555.

Продаются ИНДЮКИ. Тел. 8918 9721121.

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. 

ГБУ РА «Тахтамукайский КЦСОН» доводит до сведения жителей района:.в рамках реализации национального проекта «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» для граждан старшего по-
коления предоставляется возможность посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «НАРТ».

График посещения: вторник, четверг, суббота с 10-00 до 1 1-45.В целях оказания транспортных услуг инвалидам-колясочникам и другим категориям граждан, 
имеющим ограничения к самостоятельному передвижению организована работа службы «Социаль-
ное такси». 

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

С 1 января 2017 года оплачивайте пошлины на государственные услуги со скидкой 30%
На данный момент на портале реализована возможность электронной оплаты госпошлин для услуг:
.Получение или замена ВУ
.Регистрация транспортного средства
.Государственная регистрация брака
.Регистрация расторжения брака
Перечень госуслуг с возможностью оплаты госпошлины через портал со временем будет расширяться.
Чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг.
2. Подождите пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по вашему заявлению в Личном каби-

нете и перейдите к оплате.
3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:
Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);
Электронный кошелек (Webmoney);
Мобильный телефон (Федеральные операторы).
Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату госпошлины.

Сдается в аренду или продается ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ пло-
щадью 286,1 кв.м. с земельным участком 2403 кв.м. по адресу 
а.Тахтамукай, ул.Кузнечная, 2 (здание судебных приставов)

Тел. 8 918 462 18 91

ГОСУСЛУГИ

УПРАВЛЕНИЕ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
НАПОМИНАЕТ ВОДИТЕЛЯМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
В режим работы комплекса автоматизированной фиксации административных правона-

рушений, установленного на автодороге А-146 «Краснодар-Верхнебаканский» км 17+035 в город 
Краснодар, при въезде в п. Яблоновский внесены изменения. 

Наряду  с превышением установленного скоростного режима фиксируются нарушения п.9.9 Правил 
дорожного движения «Запрещается движение транспортных средств по разделительным полосам и обо-
чинам». Так, за период работы с 25 по 27 ноября зафиксировано более 1600 таких нарушителей. В соответ-
ствии с ч.1 ст.12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение 
правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно 
движение по обочинам» предусмотрен административный штраф в размере 1500 рублей.

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИКА3 № 60-ДПТУ «21» ноября 2022 года    г. Майкоп  Об утверждении ос-

новной части проект межевания территории для земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:0200186:25, расположенного по ул. Космическая пгт. Ябло-
новский Тахтамукайского района Республики Адыгея

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Республики Адыгея от 4 августа 2021 № 490 «О перераспределении 
отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
местного самоуправления и органами государственной власти Республики Адыгея», 
на основании обращения Джаримока Юсуфа Мугдиновича (вх. № 4098 от 22.06.2022), 
заключения по результатам публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Яблоновское городское поселение» от 04.11.2022 по проекту межевания территории 
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200186:25, расположенного по 
ул. Космическая пгт. Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея, при-
казываю:

1. Утвердить прилагаемую основную часть проекта межевания
территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:0200186:25, расположенного по ул. Космическая пгт. Яблоновский Тахтаму-

кайского района Республики Адыгея.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

     А.ЗЕЗАРАХОВ, председатель Комитета  Республики Адыгея 
по архитектуре и градостроительству    

РЕШЕНИЕ «28» ноября 2022 года №3-2 п. Энем О досрочном прекращении 
полномочий  депутата Совета народных депутатов  муниципального образования  
«Энемское городское поселение»  Хатит Нурдина Алиевича

В соответствии с частью 6 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», со статьей 37 Устава муниципального образования «Энемское городское по-
селение», на основании личного заявления Хатит Нурдина Алиевича, Совет народных 
депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»  Р Е Ш И Л:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Энемское городское поселение» по пятимандатному избира-
тельному округу №3 Хатит Нурдина Алиевича с 28 ноября 2022 года. 

2. Направить настоящее Решение в Территориальную избирательную комиссию 
Тахтамукайского района. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Согласие».
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Р. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов 
МО «Энемское городское поселение»

ПРОТОКОЛ публичных слушаний (общественных обсуждений) 
По проекту постановления главы муниципального образования «Энемское город-

ское поселение» по проекту межевания земельных участков в кадастровом квартале 
01:05:0100042 относительно территории, в которой расположены земельные участки с 
кадастровыми номерами 01:05:0100042:5 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем ул. Седина, 44 и 01:05:0100042:2783 по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, пгт. Энем, ул. Седина, 42. 

Присутствовало по вопросу предоставления:
Собственник земельного участка – представитель от ООО«АСКОЛ», по вопро-

су обсуждения проекта межевания земельных участков в кадастровом квартале 
01:05:0100042:5 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем ул. Се-
дина, 44 и 01:05:0100042:2783 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. 
Энем, ул. Седина, 42. – 1 чел.

Процедура проведения слушаний: Открытие публичных слушаний – выступление 
секретаря Комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
МО «Энемское городское поселение» - Р.М. Гатагу

Предоставление материалов к проекту Постановления администрации МО «Энем-
ское городское поселение» «О проведении публичных слушаний по проекту межева-
ния земельных участков в кадастровом квартале 01:05:0100042:5 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем ул. Седина, 44 и 01:05:0100042:2783 по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Седина, 42.» – Д.В. Якунин

ВЫСТУПИЛИ: Д.В. Якунин 
Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 13.09.2022г. №207 

были назначены публичные слушания по проекту межевания земельных участков в ка-
дастровом квартале 01:05:0100042 относительно территории, в которой расположены 
земельные участки с кадастровыми номерами 01:05:0100042:5 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем ул. Седина, 44 и 01:05:0100042:2783 по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Седина, 42.

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний 
29.09.2022 в 10:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Чкалова, 13, кабинет №8 в присутствии: Главного специалиста архитектуры и градостро-
ительства Гатагу Р.М., Руководителя отдела архитектуры и градостроительства Якунин 
Д.В., собственника земельного участка – представитель от ООО«АСКОЛ».

Предложения и замечания участников общественных обсуждений (публичных слу-
шаний):  Предложений и замечаний поступило - 1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления 
главы муниципального образования «Энемское городское поселение» об утверж-
дении проекта межевания.

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утверж-
денных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 
№ 41-8 (далее – Правила), на основании постановлений главы администрации муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 29 сентя-
бря 2022г. проведены публичные слушания по вышеуказанным проектам. 

Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» от 
14 сентября 2022 года №69 (10023). 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: 
Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 13.09.2022г. №207 

были назначены публичные слушания по проекту межевания земельных участков в ка-
дастровом квартале 01:05:0100042 относительно территории, в которой расположены 
земельные участки с кадастровыми номерами 01:05:0100042:5 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем ул. Седина, 44 и 01:05:0100042:2783 по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Седина, 42.

Время проведения публичных слушаний:  29 сентября 2022 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитекту-

ры и градостроительства, кабинет №8.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек.
Участок проектирования расположен в южно-восточной части территории МО 

«Энемское городское поселение», площадь участка проектирования 2,5 га. Территория про-
ектирования располагается в ОД-2. Зона общественного центра местного значения. Земли 
в границах проектирования относятся к категории - земли населенных пунктов. Рельеф 
территории ровный без характерного общего уклона, балок и возвышенностей. Красные 
линии установлены в соответствии с РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования 
и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» (в 
части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации).

Согласно генеральному плану Энемского городского поселения территория про-
ектирования расположена в зоне ОД-2.

По проекту межевания территории образуется два самостоятельных земельных 
участка; -от земельного участка 01:05:0100042:2783 площадью 13634 кв.м. отрезаем с 
южной стороны часть земельного участка (:2783) площадью 68 кв.м. 

-к границах смежного земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0100042:5 площадью 941кв.м., добавляем часть земельного участка с када-

стровым номером 01:05:0100042:2783 площадью 68 кв.м. и земель неразграниченной 
муниципальной собственности площадью 59 кв.м., в результате образуются земельные 
участки ЗУ 1 площадь 1068 кв.м. и ЗУ 2 площадью 13566 кв.м.

Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0100042:5 площадью 941 кв.м., 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский 
муниципальный район, Энемское городское поселение, пгт. Энем, ул. Седина, 44, имеет 
вид разрешенного использования – для эксплуатации магазина смешанной торговли. 

Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0100042:2783 площадью 13634 
кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский муниципальный район, Энемское городское поселение, пгт. Энем, ул. Седина, 
42, имеет вид разрешенного использования – для устройства парковой зоны. 

Формируемый земельный участок ЗУ1 образовывается для эксплуатации магазина 
смешанной торговли. Площадь ЗУ1-1068 кв.м. На указанной территории предусмотрено 
размещение объектов капитального строительства. Вид разрешенного использования 
земельного участка ЗУ1 – «для эксплуатации магазина смешанной торговли» устанавли-
вается в соответствии с исходным видом земельного участка. 

ЗУ2 образовывается для устройства парковой зоны. Площадь ЗУ2-13566 кв.м. На 
указанной территории предусмотрено размещение объектов капитального строитель-
ства. Вид разрешенного использования земельного участка ЗУ2 – «для устройства пар-
ковой зоны» устанавливается в соответствии с исходным видом земельного участка.

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей 
земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформирован-
ные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по 
содержанию и обслуживанию объектов капитального строительства в условиях сложив-
шейся планировочной системы территории проектирования.

В результате проведения публичных слушаний документация по проекту постанов-
ления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» об утверж-
дении проекта межевания земельных участков в кадастровом квартале 01:05:0100042 
относительно территории, в которой расположены земельные участки с кадастровыми 
номерами 01:05:0100042:5 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. 
Энем ул. Седина, 44 и 01:05:0100042:2783 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул. Седина, 42, направляется для принятия решения в Комитет Архитек-
туры и Градостроительства Республики Адыгея.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «30» ноября 2022 г   № 350  пгт. Яблоновский О назначе-
нии публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Панеш З.А. разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, 
ул. Гагарина, 53

В связи с обращением гр. Панеш З.А. (вх. № 1006 от 29.11.2022) по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
площадью 428 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным 
видом использования: «Индивидуальные жилые дома, объекты оптовой и розничной 
торговли», с кадастровым номером 01:05:0200111:9, расположенном по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 53, принад-
лежащем на праве собственности гр. Панеш З.А., государственная регистрация права 
№ 01:05:0200111:9-01/034/2021-2 от 25,01.2021, а также в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Гагари-
на, 53 на 22 декабря 2022 года в 11 часов 00 минут.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет № 1 Администра-
ции муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт. 
Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1.

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по 
землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение»: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1; 
тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.

4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в про-
токол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке 
МО «Яблоновское городское поселение» до 22 декабря 2022 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных меро-
приятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слу-
шаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
А. Ловпаче, и.о.  главы Администрации 

МО «Яблоновское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «30» ноября 2022г.  № 349   пгт. Яблоновский О назначе-
нии публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Линдерс А.Б. разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, «Объекты 
придорожного сервиса (4.9.1)», расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул Тургеневское шоссе

В связи с обращением гр. Линдерс А.Б. (вх. № 970 от 23.11.2022г.) по вопросу из-
менения разрешенного вида использования земельного участка, площадью 1156 кв. 
м, с разрешенным видом использования: «Для производства сельскохозяйственной 
продукции; Для размещения объектов складского назначения для хранения сельскохо-
зяйственной продукции», с кадастровым номером 01:05:0000000:2614 расположенный 
по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Тургеневское 
шоссе на разрешенный вид использования: «Объекты придорожного сервиса (4.9.1)», 
а также в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления гр. 
Линдерс А.Б. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Тур-
геневское шоссе, с кадастровым номером 01:05:0000000:2614 на 22 декабря 2022 года 
в 10 часов 00 минут.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет № 1 Администра-
ции муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт. 
Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1.

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на Комиссию по 
землепользованию и застройке МО  «Яблоновское городское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования  «Яблоновское городское поселение»: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина. 41/1; 
тел: 8(87771) 97-8-01; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.

4.1 Замечания и предложения по вопросу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка для включения их в протокол публичных слуша-
ний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение» до 22 декабря 2022 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных меро-
приятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слу-
шаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муници-
пального образования  «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

А. ЛОВПАЧЕ,  И.о. главы Администрации МО 
«Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.11.2022 г. №314 пгт. Энем О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  п Дружный, ул Рабочая, 
25Г гр. Дмитриева Е.В.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, 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», на основании протоко-
ла публичных слушаний от 23 ноября 2022 года и заключения от 23 ноября 2022 года о 
результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:0500001:98, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, п Дружный, ул Рабочая, 25Г в территориальной зоне Ж - 1. «Зона 
для индивидуального жилищного строительства», согласно Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское 
поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8), в части размещения объектов капиталь-
ного строительства, а именно отступ до 1,5 метров со стороны смежного земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0500001:213.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте адми-
нистрации МО «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

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

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

«Энемское городское поселение»
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления 

главы муниципального образования «Энемское городское поселение» об утверж-
дении проекта межевания.

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил земле-

пользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 
13.02.2012 № 41-8 (далее – Правила), на основании постановлений главы администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 
29 сентября 2022г. проведены публичные слушания по вышеуказанным проектам. 

Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете 
«Согласие» от 14 сентября 2022 года №69 (10023). 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания:  Постановлением главы МО «Энем-
ское городское поселение» от 13.09.2022г. №207 были назначены публичные слушания 
по проекту межевания земельных участков в кадастровом квартале 01:05:0100042 от-
носительно территории, в которой расположены земельные участки с кадастровыми 
номерами 01:05:0100042:5 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. 
Энем ул. Седина, 44 и 01:05:0100042:2783 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул. Седина, 42.

Время проведения публичных слушаний:  29 сентября 2022 года в 10 часов 00 ми-
нут. Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитекту-
ры и градостроительства, кабинет №8.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек.
Участок проектирования расположен в южно-восточной части территории МО 

«Энемское городское поселение», площадь участка проектирования 2,5 га. Территория про-
ектирования располагается в ОД-2. Зона общественного центра местного значения. Земли 
в границах проектирования относятся к категории - земли населенных пунктов. Рельеф 
территории ровный без характерного общего уклона, балок и возвышенностей. Красные 
линии установлены в соответствии с РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования 
и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» (в 
части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации).

Согласно генеральному плану Энемского городского поселения территория про-
ектирования расположена в зоне ОД-2.

По проекту межевания территории образуется два самостоятельных земельных 
участка; -от земельного участка 01:05:0100042:2783 площадью 13634 кв.м. отрезаем с 
южной стороны часть земельного участка (:2783) площадью 68 кв.м. 

-к границах смежного земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0100042:5 площадью 941кв.м., добавляем часть земельного участка с када-

стровым номером 01:05:0100042:2783 площадью 68 кв.м. и земель неразграниченной 
муниципальной собственности площадью 59 кв.м., в результате образуются земельные 
участки ЗУ 1 площадь 1068 кв.м. и ЗУ 2 площадью 13566 кв.м.

Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0100042:5 площадью 941 кв.м., 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский 
муниципальный район, Энемское городское поселение, пгт. Энем, ул. Седина, 44, имеет 
вид разрешенного использования – для эксплуатации магазина смешанной торговли. 

Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0100042:2783 площадью 13634 
кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский муниципальный район, Энемское городское поселение, пгт. Энем, ул. Седина, 
42, имеет вид разрешенного использования – для устройства парковой зоны. 

Формируемый земельный участок ЗУ1 образовывается для эксплуатации магазина 
смешанной торговли. Площадь ЗУ1-1068 кв.м. На указанной территории предусмотрено 
размещение объектов капитального строительства. Вид разрешенного использования 
земельного участка ЗУ1 – «для эксплуатации магазина смешанной торговли» устанавли-
вается в соответствии с исходным видом земельного участка. 

ЗУ2 образовывается для устройства парковой зоны. Площадь ЗУ2-13566 кв.м. На 
указанной территории предусмотрено размещение объектов капитального строитель-
ства. Вид разрешенного использования земельного участка ЗУ2 – «для устройства пар-
ковой зоны» устанавливается в соответствии с исходным видом земельного участка.

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей 
земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформирован-
ные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по 
содержанию и обслуживанию объектов капитального строительства в условиях сложив-
шейся планировочной системы территории проектирования.

В результате проведения публичных слушаний документация по проекту постанов-
ления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» об утверж-
дении проекта межевания земельных участков в кадастровом квартале 01:05:0100042 
относительно территории, в которой расположены земельные участки с кадастровыми 
номерами 01:05:0100042:5 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. 
Энем ул. Седина, 44 и 01:05:0100042:2783 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул. Седина, 42, направляется для принятия решения в Комитет Архитек-
туры и Градостроительства Республики Адыгея.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.11.2022г.  №1473 а. Тахтамукай О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка  с кадастровым номером 01:05:0900011:327,  
расположенного по адресу: Республика Адыгея,  Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея, ул. Хакурате, 3,  гр. Кучмезовой М.И.

В связи с обращением гр. Кучмезовой Миры Инверовны (вх. № 4433 от 14.11.2022г.), 
в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики 
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Ады-
гея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», 
Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский 
район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении гра-
достроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 19 декабря 2022 года в 10 часов 15 минут проведение публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900011:327, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Хакурате, 3, 
площадью 677 кв.м., с вида разрешенного использования «Под жилую застройку инди-
видуальную» на вид разрешенного использования «Магазины (4.4)».

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, гра-
достроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтаму-
кайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район» обеспечить:

- выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний;
- оповещение владельцев смежных земельных участков;
- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и 

информационных материалов к нему на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru, и в ФГИС «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций).

-  открытие и проведение экспозиции такого проекта;
- подготовку и обнародование протокола и заключения о результатах публичных 

слушаний;
-  подготовку и направление рекомендаций о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разре-
шения главе администрации МО «Тахтамукайский район».

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Кучмезову М.И.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru., в ФГИС 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным во-
просам Э.Б. Абре.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 30.11.2022г. №1463 а. Тахтамукай О предоставлении 
разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, нст Заку-
банские сады, ул. Трактовая, 20,  гр. Потапову А.В., гр. Потаповой И.В.

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 значения»,  По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 07.11.2022г. и 
заключения от 07.11.2022г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
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реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке распо-
ложенном по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, нст Заку-
банские сады, ул. Трактовая, 20, расположенный в территориальной зоне «СХ-5 Зона 
ведение садоводства», Согласно Правил землепользования и застройки МО «Староб-
жегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по ар-
хитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.), в части размещения объектов 
капитального строительства, а именно в части отклонения от границ земельных участ-
ков с восточной стороны участка до 2 метров, в связи с необходимостью размещения 
строения, с учетом уменьшения предельных параметров, на участке  с неблагоприятной 
для застройки конфигурацией, а именно узкой частью фасада участка, не позволяющей 
иного размещения строения.

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 07.11.2022г.

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

МО «Тахтамукайский район» № 1239 от 20.10.2022г., опубликованным в общественно 
политической газете «Согласие» № 80 (10034) от 22.10.2022г.   и проведенные комисси-
ей администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 
от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, 
статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муници-
пального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 
от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», 
со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постанов-
лением 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 01:05:2900008:221, согласно Гене-

рального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комите-
та Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству № 1-ГПУ от 10.08.2022г.) 
относится к категории «Земли сельскохозяйственного назначения». Согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. При-
казом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству № 6-ПЗЗУ от 
22.09.2022г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «СХ-5 Зона веде-
ние садоводства», для которой утверждены предельные параметры разрешенного стро-
ительства, 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 в части отклонения от границ земельных участков с восточной стороны участ-
ка до 2 метров, в связи с необходимостью размещения строения, с учетом уменьшения 
предельных параметров, на участке  с неблагоприятной для застройки конфигурацией, 
а именно узкой частью фасада участка, не позволяющей иного размещения строения.

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 
01:05:2900008:221.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1239 от 

20.10.2022г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского рай-
она Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний:
- сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»;
- собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:2900008:221 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитек-
туры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 11:00 07.11.2022г., 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 разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию МО 
«Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в 
ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по:
- протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства от 07.11.2022г.

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 01:05:2900008:221 
считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900008:221, а 
именно в части отклонения от границ земельных участков с восточной стороны участка 
до 2 метров, в связи с необходимостью размещения строения, с учетом уменьшения 
предельных параметров, на участке  с неблагоприятной для застройки конфигурацией, 
а именно узкой частью фасада участка, не позволяющей иного размещения строения.

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 07.11.2022г.  а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» №1239 от 20.10.2022г., опубликованном в общественно полити-
ческой газете «Согласие» № 80 (10034) от 22.10.2022г. и проводятся комиссией адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, нст Закубанские сады, ул. Трактовая, 20, с кадастровым номером 
01:05:2900008:221, в части размещения объектов капитального строительства, а именно 
в части отклонения от границ земельных участков с восточной стороны участка до 2 ме-
тров, в связи с необходимостью размещения строения, с учетом уменьшения предель-
ных параметров, на участке  с неблагоприятной для застройки конфигурацией, а именно 
узкой частью фасада участка, не позволяющей иного размещения строения.

Присутствовали: Председатель комиссии - Зам.главы администрации МО "Татаму-
кайский район" Э.Б. Абре; зам. председатель комиссия - и.о. руководителя отдела ар-
хитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации 
МО Тахтамукайский район  Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии –  главный специалист от-
дела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля адми-
нистрации  МО Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: Руководитель юриди-
ческого отдела администрации МО  «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; собственник 
земельного участка Потапова Ирина Владимировна, Потапов Александр Владимирович; 
заинтересованные лица На публичные слушания не явились, были уведомлены в над-
лежащем 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 населенных пунктов». Согласно 
Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
(утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству № 
1-ГПУ от 10.08.2022г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «СХ-5 
Зона ведение садоводства», для которой утверждены предельные параметры разре-
шенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для 
размещения объектов капитального строительства. 

2. Потапова И.В.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые пара-
метры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно в части 
отклонения от границ земельных участков с восточной стороны участка до 2 метров, в 
связи с необходимостью размещения строения, с учетом уменьшения предельных па-
раметров, на участке  с неблагоприятной для застройки конфигурацией, а именно узкой 
частью фасада участка, не позволяющей иного размещения строения.

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 01:05:2900008:221.

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 01:05:2900008:221 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900008:221, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения 
от границ земельных участков с восточной стороны участка до 2 метров, в связи с не-
обходимостью размещения строения, с учетом уменьшения предельных параметров, 
на участке  с неблагоприятной для застройки конфигурацией, а именно узкой частью 
фасада участка, не позволяющей иного размещения строения.

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»

ПРОТОКОЛ публичных слушаний (общественных обсуждений)  По проекту по-
становления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» по 
проекту планировки территории кадастрового квартала 01:05:0100023 расположенно-
го в пгт. Энем, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100023:55 по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Шовгенова, 74/2. 

Присутствовало по вопросу предоставления:
Собственник земельного участка – Дербок А.Н., по вопросу обсуждения проекта 

планировки территории кадастрового квартала 01:05:0100023, расположенного в пгт. 
Энем, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100023:55 по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Шовгенова, 74/2.  – 1 чел.

Процедура проведения слушаний: Открытие публичных слушаний – выступление 
секретаря Комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
МО «Энемское городское поселение» – Савв С.Н.  

Предоставление материалов к проекту Постановления администрации МО «Энем-
ское городское поселение» «О проведении публичных слушаний по проекту планиров-
ки территории кадастрового квартала 01:05:0100023 расположенного в пгт. Энем, для 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100023:55 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Шовгенова, 74/2 – Снеговская А.Р.

ВЫСТУПИЛИ: Снеговская А.Р.
Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 07.11.2022 года 

№300 были назначены публичные слушания по проекту планировки территории када-
стрового квартала 01:05:0100023 расположенного в пгт. Энем, для земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:0100023:55 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул. Шовгенова, 74/2.  

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний 
17.11.2022 в 11:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Чкалова, 13, кабинет №8 в присутствии: Главного специалиста архитектуры и градостро-
ительства Савв С.Н., Главного специалиста архитектуры и градостроительства Снегов-
ской А.Р., собственника земельного участка Дербок А.Н.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений (публичных слу-
шаний: Предложений и замечаний не поступило 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления 
главы муниципального образования «Энемское городское поселение» об утверж-
дении проекта межевания.

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», 
утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 
13.02.2012 № 41-8 (далее – Правила), на основании постановлений главы администра-
ции муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях соблю-
дения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства организованы и 17 ноября 2022 года проведены публичные слушания по вышеу-
казанным проектам. 

Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете 
«Согласие» от 9 ноября 2022 года №84-85 (10038-10039).

Вопрос, вынесенный на публичные слушания:   Постановлением главы МО «Энем-
ское городское поселение» от 07.11.2022 года №300 были назначены публичные слу-
шания по вопросу утверждения проекта межевания земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:0100023:55 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. 
Энем, ул. Шовгенова, 74/2. 

Время проведения публичных слушаний: 17 ноября 2022 года в 11 часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, отдел архитек-

туры и градостроительства, кабинет №8.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек.
Участок проектирования расположен в северо-западной части территории пгт. 

Энем Энемского городского поселения, площадь участка проектирования 6,7 га. Тер-
ритория проектирования располагается в ОД-2 – Зона общественного центра местного 
значения. Земли в границах проектирования относятся к категории – земли населенных 
пунктов. Рельеф территории достаточно ровный без характерного общего уклона. 

Настоящим проектом устанавливается красная линия. Каталог координат устанав-
ливаемой красной линии приведен в п. 9 настоящего проекта. 

Согласно генеральному плану Энемского городского поселения территория про-
ектирования расположена в зоне ОД-2.

Проектом предусмотрено образование 1 (одного) земельного участка путем пере-
распределения земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100023:55 и земель 
неразграниченной муниципальной собственности.  

Вид разрешенного использования ЗУ1 принят в соответствии с одним из основных 
видов разрешенного использования правил землепользования застройки МО Энемско-
го городского поселения – Для эксплуатации зерносклада. Минимальная/максимальная 
площадь земельного участка – 1000/300000 кв. м.

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей 
земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформирован-
ные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по 
содержанию и обслуживанию объектов капитального строительства в условиях сложив-
шейся планировочной системы территории проектирования.

В результате проведения публичных слушаний документация по проекту постанов-
ления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» об утверж-
дении проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100023:55 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Шовгенова, 74/2, 
направляется для принятия решения в Комитет Архитектуры и Градостроительства Ре-
спублики Адыгея.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «29» ноября 2022 г   № 343 пгт. Яблоновский О предо-
ставлении гр. Ивановой А.П. разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Барона, 9/2

В связи с обращением гр. Ивановой А.П. (вх. № 920 от 03.11.2022) по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке площадью 400 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с када-
стровым номером 01:05:0200165:949, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Барона, 9/2, принадлежащем на праве соб-
ственности гр. Ивановой А.П., государственная регистрация права № 01:05:0200165:949-
01/033/2022-1 от 27.09.2022, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользо-
ванию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», 
принятой по результатам публичных слушаний от 25.11.2022, руководствуясь ч. 5 ст. 28 
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса РФ 
и решением Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публич-
ных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Ивановой А.П. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, пгт. Яблоновский, ул. Барона, 9/2, площадью 400 кв. м, с разрешенным 
видом использования: «Блокированная жилая застройка», с кадастровым номером: 
01:05:0200165:949, с отступом от границы земельного участка по ул. Барона, 9/1 – 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».

А. Ловпаче, и. о. главы МО «Яблоновское городское поселение»                                    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образо-
вании «Яблоновское городское поселение» «29» ноября 2022 года                                                           

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 
25.11.2022 г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, площадью 400 кв. м, расположенном по адресу: Тахта-
мукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Барона, 9/2.

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

Публичные слушания назначены: Информационное постановление, опубликован-
ное в газете «Согласие» от 09.11.2022.

Публичные слушания проводятся: 25.11.2022 в 10:00 часов, пгт Яблоновский, ул. 
Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания: 
Члены комиссии: руководитель отдела архитектуры, градостроительства и исполь-

зования земель Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Хах З.К. – за-
меститель председателя комиссии; руководитель отдела муниципальной собственности 
и правового обеспечения Администрации МО «Яблоновское городское поселение» 
Берзегов Р.А.; руководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля Адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Халаштэ 
М.А.; руководитель социально-экономического отдела Администрации МО «Яблонов-
ское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист отдела архитектуры, градо-
строительства 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,  П р о е к т 

решения об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке, площадью 400 кв. м, расположенном по адресу: Тахтамукайский 
район, пгт. Яблоновский, ул. Барона, 9/2, гр. Иванова А.П.

Предложения или рекомендации   экспертов; 
Принять в установленном законом порядке решение об отклонении от предельных 

параметров разрешенного строительства, на земельном участке, площадью 400 кв. м, 
расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Барона, 9/2 
Предложения внесены (Ф.И.О. эксперта, участника, название организации) Хах З.К. – за-
меститель председателя комиссии.

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

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

2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, пло-
щадью 400 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200165:949, категории земель: «Земли 
населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблонов-
ский, ул. Барона, 9/2, принадлежащего гр. Ивановой А.П. с отступом от границы земель-
ного участка по ул. Барона, 9/1 – 1,5 м, принято комиссией единогласно. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «30» ноября 2022 г  №348 пгт. Яблоновский О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Натхо П.Ю. разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адре-
су: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 111А

В связи с обращением гр. Натхо П.Ю. (вх. № 1005 от 29.11.2022) по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
площадью 4368 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным 
видом использования: «бытовое обслуживание, гостиничное обслуживание, магазины, 
общественное питание», с кадастровым номером 01:05:3009002:3110, расположенном 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Дорож-
ная, 111 А, принадлежащем на праве собственности гр. Натхо П.Ю., государственная 
регистрация права № 01:05:3009002:3110-01/031/2022-1 от 06.06.2022, а также в соот-
ветствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул. Дорожная, 111А на 22 декабря 
2022 года в 10 часов 30 минут.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет № 1 Администра-
ции муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт. 
Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1.

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по 
землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение»: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1; 
тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.

4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в про-
токол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке 
МО «Яблоновское городское поселение» до 22 декабря 2022 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское по-
селение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению пу-
бличных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слу-
шаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Ловпаче, И.о. главы МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.11.2022 г. № 1464  а. Тахтамукай О назначении публич-
ных слушаний по проекту  внесения изменений в Генеральный план и  Правила 
землепользования и застройки муниципального  образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение».

В соответствии со статьями 5.1, 23-25, 30-33,  Градостроительного Кодекса РФ, ста-
тьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 2 Законом 
Республики Адыгея № 490 от 04.08.2021 г. «О перераспределении отдельных полномо-
чий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправ-
ления и органами государственной власти Республики Адыгея»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект внесения изменений в Генеральный 
план и Правил землепользования и застройки муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение». 

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Генеральный план и Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Старобжегокайское сельское поселение», указанном в пункте 1 настоящего 
постановления.

2.1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Генеральный план и Правила землепользования и застройки  муниципального образо-
вания «Старобжегокайское сельское поселение»:

1) для жителей аула Старобжегокай 19.12.2022 г. в 11:30 в здании администрации 
МО «Старобжегокайское сельское поселение», по адресу: РА, Тахтамукайский район, аул 
Старобжегокай, ул. Ленина, 35;

2) для жителей аула Новая Адыгея – 19.12.2022г. в 14:00 в здании СОШ №19, по 
адресу: РА, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, ул. Бр. Пченушай 39; 

3) для жителей хутора Хомуты – 19.12.2022г. в 16.00 в здании начальной школы, по 
адресу: РА, Тахтамукайский район, хутор Хомуты, ул. Заречная, 10.

2.2. Установить, что участниками публичных слушаний являются граждане, посто-
янно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
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ОФИЦИАЛЬНО
3. Открыть экспозицию проекта указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3.1. Назначить местом проведения экспозиции по проекту указанному в пункте 

1 настоящего постановления, здание администрации МО «Тахтамукайский район» по 
адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4 (3 этаж).

3.2. Срок проведения экспозиции проекта по внесению изменений в Генеральный 
план и Правил землепользования и застройки МО "Старобжегокайское сельское посе-
ление" с момента вступления в силу данного постановления и до 16.12.2022г.

3.3. Период работы экспозиции по проекту внесения изменений в  Генеральный 
план и Правил землепользования и застройки муниципального образования " Староб-
жегокайское сельское поселение", ежедневно в рабочие дни с 10:00 до 13:00.

4. В период проведения публичных слушаний по проекту указанному в пункте 1 
настоящего постановления, участники общественных обсуждений или публичных слу-
шаний, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта администрации МО «Тахтамукайский район» в 
сети «Интернет» - www.ta01.ru;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний;

3) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора 
публичных слушаний – Комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район»;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта указанного 
в пункте 1 настоящего постановления:

1) разместить информацию в средствах массовой информации, общественно-по-
литической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офици-
альном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет»;

2) организовать выступление администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» на публичных слушаниях.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в 
установленном законодательством порядке.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования «Тахтамукайский район» Э.Б. Абре.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

    А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

        Проект
КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ  ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
П Р И К А З № ________         «___» ______ 2022 года          г. Майкоп
Об утверждении изменений в Генеральный план  муниципального образова-

ния «Старобжегокайское сельское поселение»  Тахтамукайского района Республи-
ки Адыгея, утвержденный Решением Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Тахтамукайский район» от 16.02.2016 г. № 81

В соответствии со статьями 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Республики Адыгея от 24 июля 2009 г. № 280 «О градостроительной де-
ятельности», пунктом 1 статьи 2 Закона Республики Адыгея от 4 августа 2021 г. № 490 «О 
перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности 
между органами местного самоуправления и органами государственной власти Респу-
блики Адыгея», подпунктом 32 пункта 1 раздела III Положения о Комитете Республики 
Адыгея по архитектуре и градостроительству, утвержденного постановлением Кабинета 
Министров Республики Адыгея от 4 июня 2007г. № 94,  ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в генеральный план муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея, утвержденный Ре-
шением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский 
район» от 16.02.2016 г. № 81 «Об утверждении Генерального плана муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение», изменения, заменив на карте 
функциональных зон, карте планируемого размещения объектов местного значения, 
карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, карте зон с особыми условиями использования 
территории, совмещенной с картой границ территорий объектов культурного наследия: 

1) функциональную зону «зона застройки индивидуальными жилыми домами» в 
границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:21230 на функци-
ональную зону «зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)»;

функциональную зону «зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми» в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:2944, 
01:05:2900013:2765, 01:05:2900013:2902, 01:05:2900013:3107, 01:05:2900013:3111, 
01:05:2900013:3110, 01:05:2900013:3109, 01:05:2900013:3108, 01:05:2900013:3112, 
01:05:2900013:3106, 01:05:2900013:3105, 01:05:2900013:3104, 01:05:2900013:3103, 
01:05:2900013:1518, 01:05:2900013:3102, 01:05:2900013:3364, 01:05:2900013:3366, 
01:05:2900013:3365, 01:05:2900013:3367, 01:05:2900013:3363, 01:05:2900013:3362  на функ-
циональную зону «зона отдыха»;

отнести земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:23725 к одной 
функциональной зоне «зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 эта-
жей, включая мансардный).

2. Опубликовать настоящий приказ на официальном Интернет-сайте исполнитель-
ных органов государственной власти Республики Адыгея (http://adygheya.ru).

3. Направить настоящий приказ Главе муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» для официального опубликования в порядке, установленном для опубли-
кования правовых актов, иной официальной информации и размещения на официаль-
ном сайте в сети Интернет. 

4. Разместить генеральный план муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея в редакции на-
стоящего приказа в федеральной государственной информационной системе террито-
риального планирования не позднее чем по истечении десяти дней с даты подписания 
настоящего приказа.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
    А. ЗЕЗАРАХОВ, Председатель Комитета    

Проект
КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ ПО  АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
П Р И К А З № ______   «__» ________ 2022 года        г. Майкоп
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муници-

пального образования «Старобжегокайское сельское поселение» Тахтамукайского 
района Республики Адыгея, утвержденные Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2016 г. № 83

В соответствии со статей 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 2 статьи 2 Закона Республики Адыгея от 4 августа 2021 г. № 490 «О 
перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности 
между органами местного самоуправления и органами государственной власти Респу-
блики Адыгея», подпунктом 32 пункта 1 раздела III Положения о Комитете Республики 
Адыгея по архитектуре и градостроительству, утвержденного постановлением Кабинета 
Министров Республики Адыгея от 4 июня 2007г. № 94, приказываю:

1. Внести в правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея, 
утвержденные Решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» от 24.03.2016 г. № 83, следующие изменения:

1) заменить на карте градостроительного зонирования (приложение № 1 к насто-
ящему приказу), карте градостроительного зонирования с охранными зонами (прило-
жение № 2 к настоящему приказу) и карте градостроительного зонирования с зонами 
затопления и подтопления (приложение № 3 к настоящему приказу):

а) в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:21230 
территориальную зону Ж-1. «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» на 
территориальную зону Ж-4. «Зона многоэтажной жилой застройки (высотная застройка 
свыше 9 этажей)»;

б) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
01:05:2900013:2944, 01:05:2900013:2765, 01:05:2900013:2902, 01:05:2900013:3107, 
01:05:2900013:3111, 01:05:2900013:3110, 01:05:2900013:3109, 01:05:2900013:3108, 
01:05:2900013:3112, 01:05:2900013:3106, 01:05:2900013:3105, 01:05:2900013:3104, 
01:05:2900013:3103, 01:05:2900013:1518, 01:05:2900013:3102, 01:05:2900013:3364, 
01:05:2900013:3366, 01:05:2900013:3365, 01:05:2900013:3367, 01:05:2900013:3363, 
01:05:2900013:3362 территориальную зону Ж-1. «Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами»  на территориальную зону Р-3. «Зона размещения пляжей и набережных»;

в) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:10613 и 
01:05:2900013:312 территориальную зону СХ-2. «Зона объектов сельскохозяйственного 
назначения» на территориальную зону СХ-1. «Зона сельскохозяйственных угодий»;

2) на карте градостроительного зонирования (приложение № 1 к настоящему при-
казу), карте градостроительного зонирования с охранными зонами (приложение № 2 
к настоящему приказу) и карте градостроительного зонирования с зонами затопления 
и подтопления (приложение № 3 к настоящему приказу) отнести земельный участок с 
кадастровым номером 01:05:2900013:23725 к одной территориальной зоне Ж-3. «Зона 
среднеэтажной жилой застройки (от 5 до 8 этажей)»;

3) в статье 26 части III Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение»:

а) в таблице 1. «Основные виды и параметры разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства»  зоны Ж-1. «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами» в столбце «Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства» вида разрешенного 
использования земельного участка «Блокированная жилая застройка(2.3)» дополнить 
словами: «расстояние до красной линии (фасадов) улиц/проездов: - 5 м/3 м»;

б) в таблице 1. «Основные виды и параметры разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства» в зоне Ж-2. «Зона мало-

этажной жилой застройки (до 4 этажей)» в столбце «Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства» вида разрешенного 
использования земельного участка «Блокированная жилая застройка(2.3)» дополнить 
словами: «расстояние до красной линии (фасадов) улиц/проездов: - 5 м/3 м»;

в) дополнить текстом следующего содержания:
«ЗКР. ЗОНА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
Зона предназначена для формирования территорий различного функционального 

назначения, при перспективном градостроительном развитии, согласно утвержденному 
генеральному плану и утвержденной градостроительной документации. По мере при-
нятия решений о застройке данных территорий, органами местного самоуправления, 
проводятся работы по размежеванию существующих земельных участков с целью вы-
деления требуемой планировочной структуры. После проведения данных мероприятий 
осуществляется зонирование таких территорий, в установленном порядке вносятся из-
менения в карту градостроительного зонирования настоящих Правил.

Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства устанавливаются в соответствии с утвержденной докумен-
тацией по планировке территории (проектами планировки территории и проектами 
межевания территории).

Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным и 
условно разрешенным видам использования:

- любые вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитально-
го строительства не могут по своим суммарным характеристикам (строительному объёму, 
общей площади) превышать суммарное значение аналогичных показателей основных 
(условных) видов разрешённого использования объектов капитального строительства, 
при которых установлены данные вспомогательные виды разрешённого использования.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории (проектами планировки территории и проектами межевания территории).

Предельные параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с утвержденной до-
кументацией по планировке территории (проектами планировки территории и проек-
тами межевания территории).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства.

Для зоны комплексного развития ограничения в использовании устанавливаются те 
же, что и для иных зон, указанных в настоящих Правилах в соответствии с «Картой градо-
строительного зонирования с охранными зонами» и «Картой градостроительного зониро-
вания с зонами затопления и подтопления» МО «Старобжегокайское сельское поселения.»;

4) статью 30 части III Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокай-
ское сельское поселение» дополнить текстом следующего содержания:

«Зона СХ - 1 предназначена для выращивания сельхозпродукции на сельскохозяй-
ственных угодьях (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними на-
саждениями (садами, виноградниками и другими)) и выделена для обеспечения правовых 
условий их сохранения, а также предотвращения их занятия другими видами деятельно-
сти при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования.

1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

1.2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, допустимые только в качестве дополнительных 
по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешен-
ным видам использования и осуществляемые совместно с ними и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

1.4.1. Расстояние до красной линии улиц/проездов:
1) от контрольно-пропускных пунктов, пунктов охраны, проходных - 1 м/1 м.
1.4.2. На земельном участке, используемом крестьянским (фермерским) хозяй-

ством для осуществления своей деятельности, допускаются строительство, реконструк-
ция и эксплуатация одного жилого дома с количеством этажей не более трех, общая 
площадь которого составляет не более пятисот квадратных метров и площадь застройки 
под которым составляет не более 0,25 процента от площади земельного участка.».

2. Опубликовать настоящий приказ на официальном Интернет-сайте исполнитель-
ных органов государственной власти Республики Адыгея (http://adygheya.ru).

3. Направить настоящий приказ Главе муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» для официального опубликования в порядке, установленном для опубли-
кования правовых актов, иной официальной информации и размещения на официаль-
ном сайте в сети Интернет.

4. Разместить Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Старобжегокайское сельское поселение» Тахтамукайского района Республики 
Адыгея в редакции настоящего приказа в федеральной государственной информацион-
ной системе территориального планирования не позднее чем по истечении десяти дней 
с даты подписания настоящего приказа.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
    А. ЗЕЗАРАХОВ, Председатель Комитета    

  

Виды разрешен-
ного использова-
ния земельных 

участков в соот-
ветствии с класси-
фикатором видов 

разрешенного 
использования

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков 
и предельные параметры 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства

[1.2] - Выращи-
вание зерновых 
и иных сельско-
хозяйственных 
культур

Осуществление хозяйственной 
деятельности на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с 
производством зерновых, бобо-
вых, кормовых, технических, мас-
личных, эфиромасличных и иных 
сельскохозяйственных культур;

Минимальная/максималь-
ная площадь земельных 
участков предназначенных 
для сельскохозяйственного 
использования в черте на-
селенного пункта 300 кв. м/ 
2500000 кв. м;
минимальная ширина зе-
мельных участков вдоль 
фронта улицы (проезда) 
- 10 м;
минимальный отступ от 
границ участка - 1 м;
максимальная высота зда-
ний, строений, сооружений 
от уровня земли - 0 м;
максимальный процент за-
стройки в границах земель-
ного участка - 0%;
Застройка участков не допу-
скается, места допустимого 
размещения объектов не 
предусматриваются.

[1.3] - Овощевод-
ство.

Осуществление хозяйственной 
деятельности на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с 
производством картофеля, ли-
стовых, плодовых, луковичных и 
бахчевых сельскохозяйственных 
культур;

[1.4] - Выращива-
ние тонизирую-
щих, лекарствен-
ных, цветочных 
культур

Осуществление хозяйственной 
деятельности на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с 
производством чая, лекарствен-
ных и цветочных культур;

[1.5] - Садовод-
ство

Осуществление хозяйственной 
деятельности на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной 
с выращиванием многолетних 
плодовых и ягодных культур, 
винограда и иных многолетних 
культур;

[1.6] - Выращи-
вание льна и 
конопли

Осуществление хозяйственной 
деятельности на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с 
выращиванием льна, конопли;

[1.8] - Скотовод-
ство

Сенокошение, выпас сельскохо-
зяйственных животных;

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 
в соответствии с 
классификатором 

видов разрешенно-
го использования

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-

ительства
[3.1] - Коммуналь-
ное обслуживание

Объекты капитального строитель-
ства для обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости 
(котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, 
водопроводы, линии электропере-
дач, трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефон-
ные станции, канализации).

минимальная/максимальная 
площадь земельных участков - 
1 кв. м/10000 кв. м;
минимальные отступы от гра-
ниц земельных участков - 1 м;
максимальное количество 
надземных этажей зданий - 3 
этажа (включая мансардный 
этаж);
максимальная высота стро-
ений, сооружений от уровня 
земли - 20 м;
максимальный процент за-
стройки в границах земельного 
участка - 80%

Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
Виды разрешенного использования земельных 
участков - аналогичны видам разрешенного ис-
пользования земельных участков с основными и 
условно разрешенными видами использования;
Возведение вспомогательных объектов осу-
ществляется только при наличии действующего 
разрешения на строительство основных и 
условно разрешенных объектов капитального 
строительства.
Для всех видов объектов с основными и условно 
разрешенными видами использования вспомога-
тельные виды разрешенного использования при-
меняются в отношении объектов, технологически 
связанных с объектами, имеющими основной и 
условно разрешенный вид использования или 
обеспечивающих их безопасность в соответствии 
с нормативно-техническими документами, в том 
числе:
- объекты, обеспечивающие общественную без-
опасность и безопасность объектов основных 
и условно разрешенных видов использования, 
включая противопожарную.

минимальная/максимальная площадь 
земельных участков, минимальная ши-
рина земельных участков вдоль фронта 
улицы (проезда) - аналогичны, пара-
метрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов с основными 
и условно разрешенными видами ис-
пользования;

максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, макси-
мальная высота строений, сооружений 
от уровня земли - аналогичны, пара-
метрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов с основными 
и условно разрешенными видами ис-
пользования, с условием применения 
понижающего коэффициента 0,5 (если 
иное не оговорено отдельно);
минимальные отступы от границ зе-
мельных участков - 3 м;

максимальное количество надземных 
этажей зданий - 2 этажа (включая ман-
сардный этаж);
требования в части максимальной высо-
ты, установленные настоящими Прави-
лами, не распространяются на антенны, 
вентиляционные и дымовые трубы;

Карта градостроительного зонирования
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