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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

От всей души поздравляю коллек-
тив газеты "Согласие" с профессио-
нальным праздником - Днем россий-
ской печати!

Местные СМИ занимают особое ме-
сто в системе средств массовой инфор-
мации. Именно они наиболее близки и 
интересны нашим читателям, поскольку 
затрагивают актуальные темы, поднима-
ют острые злободневные вопросы. 

 Творческий коллектив газеты «Согла-
сие» – люди с активной жизненной пози-
цией, настоящие профессионалы своего 
дела, обладающие широтой взглядов, 
постоянно повышающие свое профес-
сиональное мастерство. 

Желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, реализации творческих пла-
нов и дальнейших успехов в вашей труд-
ной, но интересной работе!

 А. ШХАЛАХОВ, Председатель 
Комитета Республики Адыгея 

по делам национальностей, 
связям с соотечественниками 

и средствам массовой информации

15 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые сотрудники Следствен-

ного комитета и ветераны следствия!
Поздравляем вас с Днем образова-

ния Следственного комитета Россий-
ской Федерации!

Решая ответственные служебные за-
дачи, сотрудники Следственного комите-
та на высоком профессиональном уровне 
выполняют важную работу, направлен-
ную на защиту прав и свобод граждан, 
укрепление законности и правопорядка, 
сохранение стабильности и безопасности 
в нашей республике, вносят значимый 
вклад в создание благоприятных условий 
для ее устойчивого развития. 

Главными качествами представите-
лей вашей профессии - настоящих про-
фессионалов своего дела - всегда были 
и остаются высокое чувство ответствен-
ности, преданность гражданскому и слу-
жебному долгу, честь и мужество. Ваша 
ежедневная работа требует полной само-
отдачи, разносторонних знаний, умения 
грамотно и оперативно действовать в са-
мых сложных условиях.

В день профессионального празд-
ника выражаем благодарность всем со-
трудникам Следственного управления 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Республике Адыгея за добро-
совестную службу и достойный вклад в 
укрепление российской государственно-
сти.

Примите искренние пожелания креп-
кого здоровья, благополучия и больших 
успехов в работе на благо Адыгеи и Рос-
сии!

М. КУМПИЛОВ, Глава Республики 
Адыгея, Секретарь Адыгейского реги-

онального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 

В.НАРОЖНЫЙ, Председатель 
Государственного Совета-Хасэ 

Республики Адыгея 

МУРАТ КУМПИЛОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ 
ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВ 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПО СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ

Председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия», Заме-
ститель Председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев совместно 
с Заместителем Председателя Правительства РФ Александром Новаком провёл 
совещание с регионами по вопросам реализации партийных инициатив по соци-
альной газификации. От Адыгеи в режиме видеосвязи участие в работе совеща-
ния принял Глава РА, Секретарь Адыгейского регионального отделения ВПП «Еди-
ная Россия» Мурат Кумпилов.

Также присут-
ствовали председа-
тель Госсовета-Хасэ 
РА Владимир На-
рожный, и.о. пре-
мьер-министра РА 
Анзаур Керашев, 
члены Кабинета ми-
нистров РА, гене-

ральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» Игорь 
Сырчин.

В своём вступительном слове Председатель «Единой России» 
назвал программу социальной газификации важнейшей партий-
ной инициативой за последние годы, которая также была поддер-
жана Президентом России Владимиром Путиным.

Дмитрий Медведев указал на то, что программа социальной га-
зификации является одной из самых востребованных во всех реги-
онах страны.

«Главное, что сейчас необходимо, – добиваться, чтобы тысячи 
и тысячи домохозяйств смогли воспользоваться этим как можно 
быстрее. И требуется распространить действие программы на но-
вые регионы в составе Российской Федерации. Газификация домов 
значительно повысит качество жизни людей. Такая работа там во-
обще не велась, и её нужно начать как можно скорее, как только 
позволят обстоятельства», – сказал Дмитрий Медведев.

Было отмечено, что по предложению «ЕР» будут расширены 

меры поддержки льготников при социальной газификации. Прези-
дентом страны подписано Поручение о предоставлении субсидии в 
размере не менее 100 тысяч рублей льготным категориям граждан на 
закупку газового оборудования.

О проводимой работе в рамках программы доложили руково-
дители отраслевых ведомств и главы регионов.

После состоявшегося совещания Глава Адыгеи обозначил пе-
ред Кабинетом министров РА, депутатским корпусом и руковод-
ством территориального подразделения «Газпрома» задачи по 
дальнейшей реализации программных мероприятий на террито-
рии республики.

«Программа социальной газификации, инициированная «Еди-
ной Россией» и поддержанная Президентом Владимиром Влади-
мировичем Путиным, даёт возможность многим людям в самое 
ближайшее время обеспечить свои дома дешёвым теплом, по-
высить уровень жизни населения. Важно, что льготные категории 
граждан, в том числе участники СВО, получают субсидии на при-
обретение газового оборудования, что значительно облегчит на-
грузку на семейный бюджет. Необходимо сохранять набранный 
темп реализации программы, чётко выдерживать запланирован-
ные этапы», – прокомментировал Мурат Кумпилов.

Отметим, на данный момент уровень газификации в республи-
ке составляет почти 94,6%. В соответствии с планами-графиками, 
догазификации подлежат свыше 5,4 тыс. домовладений в 179 на-
селенных пунктах, в т.ч. 15 дачных товариществ. Заключено свыше 
5 тыс. договоров на техприсоединение к газовым сетям.

Глава республики Мурат Кумпилов принял участие в торжественном собрании прокуратуры республики, посвященном 
301-й годовщине прокуратуры России.

ГЛАВА АДЫГЕИ ПОЗДРАВИЛ РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ 
РЕСПУБЛИКИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

В рамках торжества состоялось от-
крытие памятной доски государственно-
му советнику юстиции 2 класса Михаилу 
Прихленко, занимавшему пост прокурора 
региона с 1988 по 2007 гг., а после работав-
шему уполномоченным по правам челове-
ка в РА. Участники церемонии отметили его 
вклад в становление и развитие органов 
прокуратуры, совершенствование респу-
бликанского законодательства. 

Перед началом собрания работников 
прокуратуры РА в видеообращении по-
здравил Генеральный прокурор России 
Игорь Краснов. Он отметил успехи коллек-
тива ведомства, а также поставил перво-
очередные задачи на предстоящий год.

Обращаясь к участникам мероприятия, 
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов также по-
здравил работников и ветеранов прокурату-
ры с профессиональным праздником. Руко-
водитель региона отметил вклад ведомства 
в укрепление законности и правопорядка, 
надежную защиту интересов общества.

«Как подчеркивает президент страны 
Владимир Владимирович Путин, «проку-
ратура, координируя работу правоохрани-
тельных органов, ставит прочный заслон 
организованной преступности, экстремиз-
му, коррупции, контролирует расходова-
ние бюджетных средств на национальные 
проекты». Сотрудники Прокуратуры Респу-
блики Адыгея ответственно и профессио-
нально выполняют свой долг; на высоком 
уровне решают поставленные задачи», – 
сказал Мурат Кумпилов.

Отдельно Глава республики поблаго-
дарил ветеранов службы, всех, кто честно 
и добросовестно работал, внёс большой 
вклад в развитие ведомства. Говоря о быв-
шем прокуроре республики Михаиле При-
хленко, Мурат Кумпилов особо подчеркнул 
его заслуги по сохранению в регионе об-
щественного согласия, соблюдению закон-
ности и правопорядка.

«Отрадно, что память о Михаиле Ва-
сильевиче теперь увековечена. Уверен, 
пример таких людей, как и всех лучших 
представителей службы, является главным 
ориентиром для нынешних сотрудников 
прокуратуры», – сказал Мурат Кумпилов.

В своем обращении Глава республики 
также отметил положительные результаты 
работы органов прокуратуры в прошлом 
году. Вместе с тем, в постоянном внима-
нии нуждаются такие направления, как 
повышение раскрываемости преступле-
ний, противодействие разжиганию нацио-
нальной розни, защита социальных прав, 
контроль за соблюдением трудового за-
конодательства, защита прав предприни-
мателей и снижение административного 
давления на бизнес.

«Рассчитываю на системную и дей-
ственную работу сотрудников прокура-
туры, а также на дальнейшее укрепление 
взаимодействия ведомства с органами 
власти. У нас налажено тесное сотрудниче-
ство, которое и впредь должно работать на 
успешное развитие республики», – сказал 
Мурат Кумпилов.

В ходе мероприятия также выступили 
прокурор РА Игорь Шевченко, председа-
тель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарож-
ный, председатель Верховного суда РА Бай-
зет Шумен.

В завершение собрания работники 
прокуратуры РА, добившиеся наилучших 
результатов в работе были отмечены бла-
годарностью Главы РА, юбилейной меда-
лью «100-летие образования РА», ведом-
ственными наградами, почетной грамотой 
и благодарностью Госсовета-Хасэ РА.
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ПОДДЕРЖКА

Активисты-добровольцы поселка Яблоновского об-
ратились в исправительную колонию №2 для оказания 
помощи в изготовлении тактических носилок для под-
разделений Российской армии, участвующих в специ-
альной военной операции. Об этом рассказали в пресс-
службе УФСИН России по Адыгее.

Активисты выполняют часть производственного цикла, а 
готовое изделие возможно получить с помощью специаль-
ного швейного оборудования.

— Мы приняли это предложение, и наши специалисты 
швейного цеха по представленным инструкциям приступи-
ли к изготовлению носилок. Мы знаем, что носилки пере-
даются по заявкам подразделениям, участвующим в СВО. И 
сотрудники УИС, и осужденные, занятые на производстве, 
считают эту работу своим вкладом в нашу победу, — отме-
тили в пресс-службе.

Изготовлением легких бескаркасных носилок для спасе-
ния раненых занимается общественная организация «Золо-
тые руки Ангела», которой помогают добровольцы из более 
чем ста городов России. Одними из многих стали активисты 
из поселка Яблоновского, а также осужденные исправитель-
ной колонии №2 УФСИН России по Адыгее.

В АДЫГЕЕ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ТАКТИЧЕСКИЕ НОСИЛКИ 
ДЛЯ РАНЕНЫХ В ЗОНЕ СВО Школьные музеи Адыгеи могут стать партне-

рами московского Музея Победы. 
Музеи образовательных организаций Адыгеи при-

глашают присоединиться к масштабной долгосроч-
ной программе «Школьный музей Победы», сообщает 
пресс-служба Министерства культуры республики.

Заявки принимаются до конца февраля.
Музей Победы первым собрал на одной площадке 

экспозиции лучших школьных музеев.
– С 2019 года наша программа объединила свыше 

1300 учреждений и тысячи музейных специалистов 
и школьников-активистов. Стать участником про-
граммы может любая образовательная организация, 
которая имеет в своем составе музей, — рассказала 
руководитель Детского центра Музея Победы Елена 
Слесаренко.

Для участия необходимо подать заявку на сайте 
schoolvictorymuseum.ru. После того, как документы бу-
дут одобрены, учреждение получит статус партнера 
Музея Победы и возможность быть представленным в 
рейтинге лучших школьных музеев страны.

Рассмотрение поступивших заявок состоится на за-
седании экспертной комиссии в конце февраля.

«ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ПОБЕДЫ» 

Пособия, льготы и МРОТ
В начале нового года Пенсионный фонд 

и Фонд социального страхования объедини-
лись в Социальный фонд России. Граждане те-
перь могут получать все федеральные меры 
социальной поддержки по единому запросу - 
в ближайшем офисе нового фонда или МФЦ. 
С начала 2023 года планируется открыть 2,6 
тыс. единых офисов клиентского обслужива-
ния фонда по всей России.

С 1 января МРОТ (минимальный размер 
оплаты труда) повысился до 16242 руб. Это 
на 6,3% больше, чем в 2022 году (15279 руб.). 
Пособие по безработице в 2023 г. останется 
на уровне 2022-го: минимальная сумма -1500 
руб., максимальная -12792 руб.

Страховые пенсии неработающих пенсио-
неров проиндексированы с 1 января на 4,8%, 
средний размер пенсии составил 21864 руб. 
Размер накопительной пенсии теперь рас-
считывается в соответствии с ожидаемым пе-
риодом ее выплаты - 264 месяца (22 года), а 
добровольные накопления граждан в негосу-
дарственных пенсионных фондах (до 1,4 млн. 
руб.) будут застрахованы на случай банкрот-
ства фонда или аннулирования его лицензии. 

На детей
С  1 января в России беременные жен-

щины и семьи с детьми до 17 лет, подушевой 
доход которых ниже регионального прожи-
точного минимума, начнут получать единое 
пособие. Ежемесячное пособие объединяет 
ряд действующих мер поддержки, включая 
выплаты беременным женщинам, которые 
встали на учет на раннем сроке (до 12 не-
дель), а также денежные начисления в свя-
зи с рождением и воспитанием ребенка до 
17 лет. Если в семье несколько таких детей, 
включая еще не родившегося, пособие бу-
дет назначаться на каждого из них.

При назначении выплат будут учиты-
ваться доходы семьи, наличие движимого и 
недвижимого имущества, а также трудовой 
потенциал. Так, размер пособия может со-
ставлять 50, 75 или 100 процентов от реги-
онального прожиточного минимума трудо-
способного населения, то есть 7, 10,5 и 14 
тысяч рублей соответственно.

Срок оплаты штрафов
С 1 января назначенный штраф можно 

оплатить в течение 20 дней вместо 10. Од-
нако в первые 10 дней это можно сделать со 
скидкой в размере 50%.

Отмена скидок на «Госуслугах»
При оплате госпошлин через «Госуслуги» 

скидка 30% больше не предусмотрена. Срок 
ее действия продлевать не будут. 

Индексация маткапитала
После индексации, которая запланиро-

вана на 1 февраля, сумма материнского 
капитала при рождении первенца со-
ставит 589,5 тысячи рублей (повыше-
ние на 65 тысяч по сравнению с 2022 
годом), а при рождении второго ре-
бенка - 779 тысяч (повышение на 85,9 
тысячи).

Если родители уже получали мат-
капитал на первого ребенка, то размер 
выплаты на второго составит 189,5 ты-
сячи рублей (повышение на 20,9 тыся-
чи).

Новые выплаты медикам
С 1 января появились выплаты в рам-

ках дополнительной поддержки медицин-
ских работников. Как прокомментировали 
в Минздраве Адыгеи, их размер зависит 
от должности, функционала сотрудников. 
Врачи центральных районных, районных 
и участковых больниц получат 18,5 тыс. 
рублей, врачи поликлиник и других амбу-
латорных учреждений первичного звена 
здравоохранения - 14,5 тыс. рублей. Вы-
плата врачам станций или отделений ско-
рой медпомощи, врачам и медработникам 
с высшим немедицинским образованием, 
осуществляющим прижизненные гистоло-
гические или цитологические исследования 
составит 11,5 тыс. рублей.

8 тыс. руб. дополнительно будут полу-
чать медсестры, работающие в центральных 
районных, районных и участковых больни-
цах, 7 тыс. рублей - фельдшеры и медсе-
стры станций и отделений скорой помощи, 
6,5 тыс. рублей - медработники со средним 
образованием, трудящиеся в поликлиниках 
и других учреждениях первичного звена 
здравоохранения, 4,5 тыс. рублей в месяц 
предусмотрено для младшего медицинско-
го персонала центральных районных, рай-
онных и участковых больниц, поликлиник 
и других учреждений первичного звена, а 
также станций скорой помощи.

Для автовладельцев
С начала года в России подорожала 

процедура техосмотра (ТО) автомобилей. 
Осенью 2022-го начал действовать при-
каз Федеральной антимонопольной служ-
бы (ФАС) по расчету предельных тарифов 
на ТО, которые устанавливают для каждо-
го региона местные власти. Проведенный 
анализ опубликованных документов по 45 
субъектам показал, что в среднем для са-
мой массовой категории - легкового ав-
тотранспорта - рост цен составит 57 про-
центов. При этом большинство регионов 
подняли тариф до минимально допустимо-
го приказом ФАС уровня - 913 рублей.

Вступили также в силу поправки, кото-

рые устанавливают новые пошлины для 
водителей, а также увеличение размера 
уже действующих.

В частности, с 1 января автомобилистам 
нужно платить 1000 рублей, чтобы полу-
чить разрешение на изменение конструк-
ции колесного транспортного средства 
(ТС). Допуск машины к перевозке опасных 
грузов теперь стоит 1500 рублей, а его 
продление обойдется в 1000 рублей.

Кроме того, увеличилась стоимость 
пошлины за выдачу свидетельства о без-
опасности ТС с измененной конструкцией. 
В 2023 году это обойдется автовладельцу в 
1000 рублей вместо прежних 800.

С 1 января возобновилась программа 
льготного автокредитования. По ней можно 
получить скидку 20% на покупку автомоби-
ля стоимостью до 2  млн.руб. В программе 
господдержки участвуют модели УАЗа, ГАЗа, 
«Урала», Lada, а также все электромобили 
марки Evolute (на них действует повышен-
ная скидка - 35%, но не более 925 тыс. руб.).

Подорожание билетов
«Федеральная пассажирская компания» 

(ФПК, входит в холдинг РЖД) повысила на 
8,1 % стоимость проезда в купе, СВ и вагонах 
класса «люкс» поездов дальнего следования. 

При этом в 95% вагонов категории купе, 
СВ и «люкс» применяется система динами-
ческого ценообразования, при которой цена 
билетов формируется в зависимости от сезо-
на, спроса и количества проданных мест.

Также отмечается, что стоимость про-
езда в плацкартных, общих и сидячих ва-
гонах устанавливается Федеральной анти-
монопольной службой (ФАС) ежегодно и 
меняется в зависимости от календарных 
периодов года.

Такси и общественный транспорт
С 1 марта лица с неснятой или непогашен-

ной судимостью, а также подвергающиеся 
уголовному преследованию за преступления 
средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления не смогут работать водителями так-
си и другого общественного транспорта.

ЧТО ЖДЕТ РОССИЯН  В НОВОМ ГОДУ
Как изменится жизнь россиян с января 2023 года? Какие законы начали 

или начнут действовать в стране в новом году? Как будет проходить 
индексация пенсий и выплата пособий и многое другое - в нашей подборке. 

Единый налоговый 
платеж

С 1 января в России 
начал действовать но-
вый способ уплаты на-
логов - все граждане 
обязаны исполнять на-
логовые обязательства 
посредством так назы-
ваемого единого нало-
гового платежа (ЕНП).

Теперь все налоги и 
платежные обязатель-
ства физические и юри-
дические лица, а также 
индивидуальные пред-
приниматели (ИП) по-
крывают за один раз 

- налогоплательщик перечисляет опреде-
ленную сумму на Единый налоговый счет 
(ЕНС) в Федеральной налоговой службе 
(ФНС), впоследствии организация распре-
деляет и направляет внесенные средства 
по назначению.

Сначала налоговая служба будет пере-
числять средства на задолженность с более 
ранним сроком уплаты, затем - на налоги с 
текущим сроком уплаты, в последнюю оче-
редь - на пени, проценты и штрафы. Рос-
сияне могут перечислять на счет суммы, 
превышающие размер налога, а остаток 
можно будет вывести или зачесть.

Действия поправок также распростра-
няются на сроки выполнения налоговых 
обязательств, для всех налогов они будут 
едиными: до 25-го числа сдается отчет-
ность, а до 28-го числа уплачивается на-
лог. Новые сроки касаются налогов, кото-
рые будут начислены в 2023 году, а сроки 
уплаты налогов и взносов, начисленных за 
2022-й, не меняются.

Трудовые книжки
В наступившем году в России появились 

трудовые книжки нового образца. Утверж-
денную правительством форму бланка, а 
также инструкции по ведению и хранению 
документа скорректировал Минтруд. Ве-
домство исключило некоторые устаревшие 
положения, регламентирующие способы 
заполнения и учет книжек работодателем.

При этом пользоваться трудовыми ста-
рого образца можно без ограничений. То 
же самое касается бланков и вкладышей 
старого образца, которые хранятся у рабо-
тодателей, - они также будут действительны.

Компенсации волонтерам
Вступает в силу закон о компенсациях 

пострадавшим волонтерам. Ее смогут по-
лучать добровольцы, которые участвуют в 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 
последствий, профилактике и тушении по-
жаров, проведении аварийно-спасательных 
работ, а также в оказании помощи постра-
давшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, промышленных или иных 
катастроф и ряду других категорий граждан.

Тактические носилки «Фома-180» разработаны для 
быстрой эвакуации раненых в условиях боя и являют-
ся важной составляющей в спасении жизни военнослу-
жащих, добровольцев и мирных жителей, находящихся 
в зоне спецоперации.

ПРОЕКТ
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ПРИРОДА И МЫ 

Из путевых заметок профессора Института искусств АГУ Аллы Николаевны Соко-
ловой. Научная культурно-этнографическая экспедиция по Турции проходит в рамках 
реализации проекта РФФИ «Культурные диффузии черкесов Турции и России: искусство-
ведческий и социокультурный анализ».

Собранные Тахтамукайским межрайонным следственным отделом 
следственного управления СК России по Республике Адыгея доказатель-
ства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного при-
говора 40-летнему местному жителю. 

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении 
представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2021 года житель п. Ябло-
новский Тахтамукайского района, находясь в состоянии опьянения, нарушил об-
щественный порядок, в связи с чем был доставлен в отдел полиции. Высказывая 
недовольство по поводу своего доставления, мужчина кулаком правой руки уда-
рил в лицо сотрудника патрульно-постовой службы.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа. Приговор 
суда вступил в законную силу.

ВИНОВЕН В ПРИМЕНЕНИИ НАСИЛИЯ 
В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ

ОСУЖДЕН ЗА НЕЗАКОННЫЙ СБЫТ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ    
Тахтамукайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в 

отношении 57-летнего жителя Теучежского района.  
Установлено, что в п. Яблоновский, Тахтамукайского района подсудимый при-

обрел наркотическое средство марихуана у неустановленного лица и незаконно 
хранил его у себя с целью сбыта.  

Во время состоявшегося телефонного разговора подсудимый предложил покупа-
телю наркотиков приехать к нему домой и продал последнему марихуану массой 0,14 
г. Позже покупатель был остановлен сотрудниками полиции ОМВД России по Тахтаму-
кайскому району. При нем был обнаружен сверток с наркотическим средством. 

При аналогичных обстоятельствах обвиняемым совершены 2 эпизода незакон-
ного сбыта наркотических средств в значительном размере, массой 7,5 г. и 21,1 г. 

Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил подсуди-
мому наказание по совокупности преступлений в виде 11 лет лишения свободы 
с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима.   

Ф. ЕДИДЖИ, старший помощник прокурора района

ПРИГОВОР ВЫНЕСЕН    
Тахтамукайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в 

отношении 46-летней местной жительницы. 
Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможен-
ного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Феде-
рации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильно-
действующих веществ). 

Установлено, что в апреле 2022 года местная жительница, находясь по месту 
жительства на территории п. Яблоновский умышленно, осознавая преступный 
характер и общественную опасность своих действий, с использованием мессен-
джера «What’s App»  на ее мобильном телефоне у неустановленного следствием 
лица на территории Республики Казахстан приобрела препараты для похудения, 
содержащие в своем составе сильнодействующее вещество «сибутрамин», обо-
рот которого запрещен на территории Российской Федерации. 

В последующем, подсудимая у подъезда своего домовладения в п. Ябло-
новский Тахтамукайского района с целью дальнейшей реализации преступного 
умысла получила от курьера АО «Почта России» международное почтовое от-
правление, содержащее в себе посылку с вышеуказанными препаратами. 

Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 
условно с испытательным сроком 3 года. 

А. ЧУВИЛИНА, помощник прокурора района

- Эти передачи, которые организовывает Андрей Ко-
цюба имеют большое воспитательное значение для мо-
лодых охотников в плане бережного отношения к при-
роде, к дичи, которая находится в лесу, ко всем живым 
существам. В наше время это очень много значит, так как 
идет вырубка лесов, а их обитателей с каждым годом ста-
новится все меньше, - говорит Нальбий Джаримов. – А 
ведь нам надо всю живую природу сохранить для наших 
потомков, детей, внуков, правнуков. Спасибо, Андрей, за 
вашу работу. Мы, адыги, всегда очень бережно относи-
лись к окружающей среде и старались, чтобы и дети сле-
довали нашему примеру.   

Андрей Коцюба, в свою очередь, поблагодарил хозя-
ев за радушный прием. 

АНДРЕЙ КОЦЮБА: «В АДЫГЕЮ Я ВСЕГДА ПРИЕЗЖАЮ С УДОВОЛЬСТВИЕМ...» 
В Тахтамукайском районе прошли съемки для те-

левизионной передачи «Охота от первого лица», ко-
торая выйдет на всероссийском канале «Охотник и 
рыболов».  Андрей Коцюба – автор и ведущий этой 
программы. Он раскрывает секреты удачной охоты 
и улова, порицает браконьерство и дает советы мо-
лодым охотникам. Андрей хорошо известен и среди 
жителей нашего района, которые увлекаются охо-
той и рыболовством.  

Перед Новым годом ведущий программы побывал 
в Тахтамукайском отделении Адыгейской республи-
канской общественной организации охотников и ры-
боловов и встретился с его председателем Аскером 
Чушоковым и общественным инспектором отделе-
ния Нальбием Джаримовым.   

 - Я в Адыгее не первый раз и, признаюсь, покорен ва-
шим гостеприимством. Мне довелось побывать на Лаго – 
Наки, в республиканском центре, в краеведческом музее и 
во многих других местах, от их посещения остались самые 
лучшие впечатления.  Поэтому я всегда с удовольствием 
приезжаю в Республику Адыгея. 

На съемках в Адыгее Андрей Коцюба уже второй раз. 
В первый свой визит под прицелами камеры он охотил-

ся на уток, сейчас со сво-
ей съёмочной командой 
телеведущий готовит но-
вый выпуск передачи, по-
свящённый   ночной охоте 
на шакала. 

Охота велась на тер-
ритории Тахтамукайского 
района, в окрестностях 
Шенджийского сельского 
поселения.    

Сегодня в состав охот-
хозяйства Тахтамукайского 
района входят 1200 охот-
ников. Каждый из них име-
ет лицензию и разрешение 
на ношение оружия. Чаще 
всего на территории райо-
на охотятся на зайца, лису, 
волка, шакала, утку, пере-
пелку, фазана и гуся.  

На прошлогоднем республиканском съезде охотни-
ков Тахтамукайское отделение было отмечено как луч-
шее на территории Адыгеи.   

Сейчас идет осенне-зимний сезон охоты на пушного 
зверя и болотно-луговую дичь. Он продлится до 20 января 
2023 года.  

Фатима ШЕУДЖЕН, 
а.Тахтамукай

ИСКУССТВО

АДЫГСКАЯ МОНА ЛИЗА. 
ИСТОРИЯ ОДНОЙ КАРТИНЫ

В офисе одного предпринимателя по име-
ни Умар мы увидели картину, на которой была 
изображена девушка с пщынэ.

Умар рассказал, что такая картина висит в 
доме любого черкеса, проживающего в Кайсе-
ри, но имя художника неизвестно. Встречаясь 
с художниками, мы расспрашивали каждого, 
знают ли они такую картину и ее автора. После 
настойчивых расспросов нам все-таки удалось 
узнать имя художника. Им оказался Тох Навзэт, 
но о нем тоже никто не знал. Еще один день 
прошел в расспросах, телефонных перегово-
рах, и вот удача! Мы получили номер телефона 
Тоха Навзэта и вступили с ним в переговоры с 
помощью профессора Мадины Паштовой.

Упускаю массу подробностей о том, каким 
путем был найден номер телефона, как сыпал 
шутками Навзэт, демонстрируя особый узун-
яйлинский (анклав Узун-Яйла — один из круп-
ных очагов черкесской (адыгской) культуры в 
Турции, находится в Центральной Анатолии — 
прим. ред.) юмор, перейду к главному — исто-
рии широкой популярности у анатолийских 
черкесов портрета гармонистки. Оказалось, 

что это выдуманный образ Сатаней-гуащи, 
портрет той идеальной девушки, которая воз-
никла в сознании двадцатилетнего парня из 
небольшого кабардинского аула. Чтобы на 
полотне оказалась именно та девушка, кото-
рая возникла в голове автора, ему пришлось 
писать картину обратной стороной кисти — не 
щетиной, а острым концом кисточки. Краски 
использовались производственные, поэтому 
картина получилась не очень яркой.

Однако художнику и его друзьям картина 
понравилась, и они решили сделать копии. 
Для этого картину сфотографировали и по-
слали снимок в Германию. Оттуда прислали 4 
фотокопии на холсте небольшого формата. Эти 
копии быстро купили, и автор заказал партию 
новых копий уже большого размера. Посте-
пенно число копий достигло трех тысяч. Адыги 
с удовольствием покупали фотокопии хоро-
шего качества, вешали их в гостиных, в офи-
сах и хасэ. Девушка с пщынэ стала символом 
адыгской музыки, адыгской культуры, симво-
лом красоты и счастья. «Это наша Мона Лиза», 
— говорили люди. Сегодня оригинал картины 
висит в доме Навзэта в Антэпе.

Я спросила у художника — похожа ли его 
жена на тот идеальный образ, что он нарисо-
вал в молодости? Автор со вздохом ответил: 
«Чуть-чуть похожа». И все же широкая по-
пулярность картины не могла быть понята по 
одной причине. Была еще какая-то загадка во 
всей этой истории. Свое объяснение предло-
жила Мадина Паштова, знаток узун-яйлинцев. 
В 70-е годы ХХ века в культуру черкесов стал 
входить аккордеон. Постепенно инструмент 
превращался в «мужской». Женское испол-
нительство уходило в прошлое. Картина была 
не просто красива, она вызывала ностальги-
ческие чувства. Прошлое встречалось с на-
стоящим. И чем дальше уходило прошлое, 
тем притягательнее оно становилось. Чистота 
и красота — вот два слова, которыми можно 
описать это полотно. И пусть оно несовершен-
но с точки зрения пропорций и цветовых ре-
шений (художник писал руку девушки, держа 
гармошку своими руками и глядя в свое отра-
жение в зеркале) — картина прекрасна своей 
историей и той ролью, которую она сыграла 
для тысяч и тысяч узун-яйлинцев.



Тел.: 8989 1420201, 8918 2105718, 8918 2105786
e-mail: an_lider_01@mail.ru, инстаграм: @an_lider_01
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Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселе-
ние», что материалы 5-й очередной сессии пятого созыва, состоявшей-
ся 29.12.2022г. обнародуются путем размещения на информационном 
стенде администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» по 
адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24 и официальном сайте администра-
ции МО «Тахтамукайское сельское поселение».

ИЗВЕЩЕНИЕ:
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский рай-

он» в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о воз-
можности предоставления земельного участка с разрешенным исполь-
зованием – «для  индивидуального жилищного строительства».

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
с разрешенным использованием – «для  индивидуального жилищного 
строительства» в течение тридцати дней со дня опубликования и разме-
щения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка.

Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтаму-
кайский район».

Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном об-
ращении в администрацию МО «Тахтамукайский район»  по указанному 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Гага-
рина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район»,  отдел делопроиз-
водства и контроля.  К заявлению необходимо приложить копию доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, 
удостоверяющего полномочия представителя.

Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Афипсип, ул.Степная.

Площадь земельного участка - 1466 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:0400009
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой распо-

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

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

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 наци-
онального проекта «АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ» для граждан стар-
шего поколения предоставляется 
возможность посещения физкуль-
турно-оздоровительного комплек-
са «НАРТ».

График посещения: вторник, 
четверг, суббота с 10-00 до 1 1-45.В целях оказания транс-
портных услуг инвалидам-коля-
сочникам и другим категориям 
граждан, имеющим ограничения 
к самостоятельному передвиже-
нию организована работа служ-
бы «Социальное такси». 

Услуга предоставляется на 
специализированном автотран-
спортном средстве с подъём-
ником. Заявка подается при по-
сещении учреждения либо по 
телефонам: (887771) 96040, 8958 
5714171. за один день до поездки.

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.

Реализуем КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка. тел. 89612846366

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

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

- 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.

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

Тел. 8918 4597868.

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

НА ДОРОГАХ РЕГИОНА В 2022 ГОДУ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
ОКОЛО 100 ДТП С УЧАСТИЕМ ПЕШЕХОДОВ
Наиболее часто жертвами ДТП становились пешеходы в городе Майкопе – 52 факта, где 5 

граждан погибли и 51 получил ранения. На втором месте – Тахтамукайский район: 21 инцидент 
с 4 погибшими и 17 ранеными.

Сообщение о дорожно-транспортном происше-
ствии с участием пешехода поступило в дежурную 
часть ОВД Гиагинского района 4 января, около 20.00 
часов. Прибывшими на место сотрудниками след-
ственно-оперативной группы и Госавтоинспекции 
предварительно установлено, что 18-летний во-
дитель иномарки, при движении задним ходом не 
убедился в безопасности выполняемого маневра 
и совершил наезд на 20-летнего местного жителя. 
В результате аварии пешеход получил серьезные 
травмы и был госпитализирован.

Еще один случай полицейские зарегистрирова-
ли в том же муниципалитете двумя днями позже. 
35-летний местный житель, управляя отечественной 
машиной, не выдержал боковой интервал и наехал 
на 43-летнего односельчанина, который двигался по 
краю проезжей части во встречном направлении. С 
полученными травмами пострадавшего пешехода 
доставили в больницу. Сам же автовладелец после 
случившегося с места происшествия скрылся, однако 
стражам правопорядка в кратчайшие сроки удалось 
его найти и привлечь к административной ответ-
ственности по статье 12.27 КоАП России.

В целом, дорожно-транспортные происшествия 
с участием пешеходов – один из распространенных 

видов аварий на территории Адыгеи. За 2022 год на 
дорогах республики зарегистрировано 99 подобных 
инцидентов, в которых 85 человек пострадали и 19 
погибли.

Несколько подобных случаев пополнили стати-
стику аварий в преддверии новогодних праздни-
ков. Так, 30 декабря, около 19.00 часов в Майкопе 
22-летний водитель не предоставил преимущество 
в движении 71-летней местной жительнице, кото-
рая переходила дорогу по нерегулируемому пеше-
ходному переходу. В результате ДТП пенсионерку 
с различными травмами доставили в больницу, а в 
отношении молодого автовладельца применен це-
лый ряд административных взысканий.

Аналогичные факты в конце декабря прошлого 
года также регистрировались в Теучежском и Тахта-
мукайском районах.

Госавтоинспекция Адыгеи напоминает водите-
лям об осторожности во время движения в насе-
ленных пунктах. Необходимо строго придерживать-
ся установленного скоростного режима, замедлять 
движение, подъезжая к перекресткам и нерегули-
руемым пешеходным переходам. Кроме того, перед 
совершением любого маневра на машине важно 
заранее убеждаться, нет ли поблизости пешеходов. 

В АДЫГЕЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ В СЧИТАННЫЕ ЧАСЫ РАЗЫСКАЛИ 
БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШЕГО 12-ЛЕТНЕГО ШКОЛЬНИКА
11 января 2023 года, в вечернее время в дежурную часть межмуниципального отдела МВД 

России «Кошехабльский» с заявлением обратилась 39-летняя жительница поселка Зарево Шов-
геновского района. Женщина сообщила о безвестном исчезновении 12-летнего сына. 

Незамедлительно на поиски несовершеннолетнего были ориентированы наряды всех наружных служб, 
к работе подключились оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, а также 
инспекторы по делам несовершеннолетних.

В кратчайшие сроки был установлен круг общения школьника, отрабатывались его знакомые и род-
ственники. В результате проведенных мероприятий полицейские разыскали несовершеннолетнего на тер-
ритории поселка Зарево.

После проведения профилактической беседы о недопустимости подобных самовольных уходов, маль-
чика передали родителям. В ходе общения стражи правопорядка также призвали взрослых тщательно 
контролировать досуг подрастающего поколения.

МВД по Адыгее рекомендует родителям и законным представителям разъяснить детям последствия 
таких поступков, особенно, когда они совершаются в зимнее время года.

Помните! Если вы все-таки столкнулись с самовольным уходом ребенка из дома, не теряйте 
драгоценное время на самостоятельные поиски, а незамедлительно обращайтесь в полицию по 
телефону 02 (с мобильного - 102).



гласно ПЗЗ.
Ж-4 Зона многоэтажной жилой застройки (высотная застройка свыше 9 

этажей)
Зона Ж- 4 выделена для формирования местных (локальных) центров го-

родских районов и полосных центров вдоль улиц с широким спектром коммерче-
ских и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повсед-
невных и периодических потребностей населения.

Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Зона Ж-1 выделена для обеспечения правовых, социальных, культурных, 

бытовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих ин-
дивидуальных, малоэтажных или блокированных жилых домов усадебного 
типа.

Границы образуемых земельных участков на момент подготовки проекта меже-
вания не затрагивают границы земельных участков, предназначенных для размещения 
объектов капитального строительства федерального, регионального или местного зна-
чения.

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 
участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведе-
ния о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

На территории проектирования лесные участки отсутствуют, в связи с чем в со-
став данного проекта межевания чертеж границ лесничеств, участковых лесничеств, 
лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов 
не включен.

Координаты образуемых земельных участков
Перечень координат характерных точек границ земельных участков

14 января 2023 г.
Согласие 5

ОФИЦИАЛЬНО

П Р И К А 3 №72-ДПТУ г. Майкоп 16 декабря 2022 года
Об утверждении основной части проекта межевания территории части кадастро-

вого квартала 01:05:2900013, в отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми 01:05:2900013:15369 и 01:05:2900013:12944

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Законом Республики Адыгея от 04.08.2021 № 490 «О перераспределении отдельных 
полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного са-
моуправления и органами государственной власти Республики Адыгея», на основании 
обращения директора ООО «СЗ «Победа» от 14.10.2022, письма администрации муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» от 05.12.2022 № 01-5-7693, заклю-
чения по результатам публичных слушаний по проекту межевания территории части 
кадастрового квартала 01:05:2900013, в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 01:05:2900013:15369 и 01:05:2900013:12944 ООО «СЗ «Победа» от 01.12.2022,

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую основную часть проекта межевания территории части 

кадастрового квартала 01:05:2900013, в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 01:05:2900013:15369 и 01:05:2900013:12944.

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

по архитектуре и градостроительству

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ(ТЕКСТОВАЯЧАСТЬ)

Введение
Проект межевания территории подготовлен филиалом федерального государ-

ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации кадастра и картографии» по Республике Адыгея 
в соответствии с пунктом 14.16.Устава, утвержденного приказом от 01.09.2011г № П/331 
на основании договора на выполнение работ.

Проект межевания разработан на топографической съемке масштаба 1:1000, вы-
полненной в 2022 году.

Графические материалы выполнены в установленной системе координат МСК-23, 
в программной системе AutoCAD.

Проект межевания территории части кадастрового квартала 01:05:2900013 и зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:15369 и 01:05:2900013:12944 
подготовлен применительно к территории, в границах которой не предусматривается 
о осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, 
а также не планируется размещение линейных объектов, в связи с чем, согласно части

5 ст. 41 Градостроительного Кодекса Российской Федерации допускается подго-
товка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории.

В соответствии с частью 2 ст. 43 Градостроительного Кодекса Российской Федера-
ции № 190-ФЗ от 29.12.2004 г подготовка проекта межевания территории осуществля-
ется для:

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков; 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в 
границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строитель-
ства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образова-
нием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, 
применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, 
изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ  территории 
общего пользования.

Проект межевания территории части кадастрового квартала 01:05:2900013 и зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:15369 и 01:05:2900013:12944 
разрабатывается в виде отдельного документа с целью определения местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков.

В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и норма-
тивно-правовые документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;
- РДС 30-201-98 "Инструкция о порядке проектирования и установления красных 

линий в городах и других поселениях Российской Федерации";
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Ады-

гея, утвержденные Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостро-
ительству от 31 декабря 2014 г. N 70-од;

- Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, строитель-
ные нормы и правила, иные нормативные документы.

- Генеральный план муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение» в редакции Приказа Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градо-
строительству  от 10.08.2022 № 1-ГПУ;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение» в редакции Приказа Комитета Республики Адыгея по 
архитектуре и градостроительству от 22.09.2022 №6- ПЗЗУ (далее – ПЗЗ).

Целью проекта межевания территории является установление границ застроенных 
и незастроенных территорий, а также раздел и объединение земельных 
участков, находящихся в частной собственности.

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местополо-
жения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Информация о существующих земельных участках и краткая характеристика 
проектируемой территории объекта

Территория, в отношении которой разрабатывается проект межевания Территории, 
находится в границах муниципального образования "Старобжегокайское сельское по-
селение" Тахтамукайского района Республики Адыгея.

Муниципальное образование «Старобжегокайское сельское поселение» находится 
в границах Тахтамукайского района Республики Адыгея и имеет статус сельского по-
селения.

Участки проектирования расположены в северо-восточной части территории аула 
Новая Адыгея Старобжегокайского сельского поселения, площадь участка проектиро-
вания с кадастровым номером 01:05:2900013:15369 - 34966 кв.м. (3,49га) и площадь 
участка проектирования с кадастровым номером 01:05:2900013:12944 – 437 кв.м.(0.4га).

Муниципальное образование «Старобжегокайское сельское поселение» находится 
в северной части Тахтамукайского района Республики Адыгея и имеет статус сельско-
го поселения. В состав муниципального образования входит аул Старобжегокай, хутор 
Хомуты, посёлок Новая Адыгея. Старобжегокай является административным центром 
сельского поселения. В северной части сельское поселение граничит с городом Красно-
даром, Яблоновским городским поселением, в западной части – с Афипсипским сель-

№ п/п Наименование Масштаб

1 2 3
Основная(утверждаемая)частьпроектамежевания
территории

Раздел 1 Текстоваячасть

Раздел 2 Графическаячасть

ПМ-1 Чертеж межевания территории 1:1000

ПМ-2 Чертеж границ существующих земельных участков и
объектов капитального строительства

1:1000

ПМ-3 Схема границ зон с особыми условиями ис-
пользования территории

1:1000

ПМ-4 Чертеж границ территорий объектов культурного на-
следия и ООПТ

1:2000

ПМ-5 Чертеж границ существующих зон ЧС 1:1000

Введение 2-3

1 Информацияосуществующих земельныхучастках и краткая
характеристика проектируемой территории объекта

3-5

2 Информация о площади образуемых земельных участков, способы их 
формирования. Вид разрешенного использования
образуемых земельных участков

6-11

3 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использова-
ния лесного участка, количественные и качественные характери-
стики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в 
границах особо защитных участков лесов

12

4 Координаты образуемых земельных участков 12-14

5 Красные линии 14-17
6 Информация о границах территорий объектов культурного наследия 

попадающих в  границы планируемого
размещения объекта

17

7 Информация о зонах с особыми условиями использования терри-
тории

17

8 Обоснование способа образованияземельных участков 18

ским поселением, в восточно части – с Яблоновским городским поселением, в южной 
части – с Энемским городским поселением. Площадь сельского поселения составляет 
3996 га. Численность населения на начало 2009 г. составила 2588 человек.

Статус и границы муниципального образования «Старобжегокайское сельское по-
селение» определены Законом Республики Адыгея № 220 от 14 мая 2004 года «О наде-
лении муниципального образования «Тахтамукайский район» статусом муниципального 
района, об образовании муниципальных образований в его составе и установлении их 
границ».

Внешние  транспортные связи муниципального  образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» осуществляются с помощью железнодорожного и автомобильно-
го транспорта.

Главной задачей генерального плана явилась задача создания условий для про-
мышленного развития населённого пункта, повышения уровня социального обслужи-
вания населения. Расчётная численность на период реализации генплана (до 1990 года) 
была установлена 70 тыс. жителей. В силу объективных экономических и политических 
причин решения генерального плана были реализованы не полностью. В 1989 году 
была выполнена корректировка генерального плана п. Энем, совмещённого с проектом 
детальной планировки.

В настоящее время тенденции экономического развития определились, числен-
ность населения стабилизировалась, и на первое место выходит задача повышения 
уровня комфорта проживания, качества жизни градостроительными средствами.

Согласно ПЗЗ данная территория отнесена к зоне Ж-4 «Зона многоэтажной жилой 
застройки (высотная застройка свыше 9 этажей)» и к зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами».

Подготовка проекта межевания территории части кадастрового квартала 
01:05:2900013 и земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:15369 и 
01:05:2900013:12944 выполняется в два этапа с целью формирования четырех земель-
ных участков путем проведения процедуры раздела и объединения существующих зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности.

По сведениям Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН):
исходный земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:15369 рас-

положен по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, ул. 
Береговая.

Категория земель – Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования – Для комплексного освоения в целях жилищ-

ного строительства.
Площадь уточненная – 34966 кв.м.
Находится в собственности общества с ограниченной ответственностью "Специ-

ализированный Застройщик "Победа".
На существующем земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:15369 

расположены объекты недвижимости (сооружение) с кадастровыми номерами 
01:05:2900013:6153, 01:05:2900013:22095, 01:05:2900013:23425, 01:05:2900013:25206, 
01:05:2900013:28716.

А также объекты недвижимости - многоквартирные дома с кадастровыми номерами 
01:05:2900013:16360, 01:05:2900013:16799, 01:05:2900013:18692, 01:05:2900013:19232 и не-
жилые здания с кадастровыми номерами 01:05:2900013:17483;01:05:2900013:22098.

По сведениям Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН):
исходный земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:12944 рас-

положен по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, ул. 
Береговая.

Категория земель – Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования – Для комплексного освоения в целях жилищ-

ного строительства.
Площадь уточненная – 437 кв.м.
Находится в собственности общества с ограниченной ответственностью "Специ-

ализированный Застройщик "Победа".
На существующем земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:12944 

объекты недвижимости  отсутствуют.
Информация о площади образуемых земельных участков, способы их фор-

мирования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
Первый этап
- образование трех самостоятельных земельных участков путем раздела земельно-

го участка с кадастровым номером 01:05:2900013:15369, находящегося в собственности, 
в соответствии со ст. 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации.

Площадь :ЗУ 1 – 4241кв.м, периметр – 428,26 м. Площадь :ЗУ 2 – 7368 кв.м, пери-
метр – 465,58 м. Площадь :ЗУ 3(1) – 20886,92кв.м, периметр –658,85 м Площадь :ЗУ 3(2) 
– 2471,77кв.м, периметр – 219,85 м

Проект межевания территории выполняется в интересах обеспечения устойчивого 
развития и рационального использования территории, выделения и установления па-
раметров планируемого развития квартала и установления границ земельных участков.

Ведомость образуемых земельных участков представлена в таблице № 1.
Таблица № 1. Основные характеристики образуемых земельных участков.

Второй этап
- образование земельного участка :ЗУ 4 путем объединения земельных участков 

:ЗУ 3 и 01:05:2900013:12944 в соответствии со ст. 11.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Исходный земельный участок :ЗУ3 является многоконтурным (количество контуров 
-2), общей площадью 23358кв.м., так же земельный участок с кадастровым номером 
01:05:2900013:12944 является многоконтурным (количество контуров - 2) общей площа-
дью 437 кв.м. В результате проведения процедуры объединения образуется земельный 
участок :ЗУ4, который будет являться многоконтурным (количество контуров - 2) общей 
площадью 23795кв.м.

Площадь ЗУ 4(1)- 21219,99кв.м, периметр – 673,56 м. Площадь ЗУ 4(2)- 2575,27кв.м, 
периметр – 226,83 м.

Проект межевания территории выполняется в интересах обеспечения устойчивого 
развития и рационального использования территории, выделения и установления па-
раметров планируемого развития квартала и установления границ земельных участков.

Ведомость образуемых земельных участков представлена в таблице № 2.
Таблица № 2. Основные характеристики образуемых земельных участков.

Согласно пункту 3 статьи 11.2 Земельного Кодекса Российской Федерации целевым 
назначением и разрешенным использованием образуемых земельных участков призна-
ются целевое назначение и разрешенное использование земельных участков, из кото-
рых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные 
участки, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Таким образом, указанные в таблицах 1 и 2, виды разрешенного использования 
образуемых земельных участков планируется установить после их постановки на го-
сударственный кадастровый учет с видом разрешенного использования исходных зе-
мельных участков.

Образуемому земельному участку :ЗУ1 установлен вид разрешенного использова-
ния «Индивидуальное жилищное строительство» согласно ПЗЗ.

Образуемым земельным участкам :ЗУ2; :ЗУ3; :ЗУ4 следует установить вид разре-
шенного использования – «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», со-

Условный 
номер

Площадь, 
кв.м

Периметр, 
м

Вид 
разрешенного 
использования

Категория Примечание

ЗУ 1 4241 428,26

Индивидуальное 
жилищное 

строительство. 
(2.1)

Земли 
населенных 

пунктов

Образован путем 
раздела исходного 

земельного участка с 
кадастровым 

номером
01:05:2900013:15369

ЗУ2 7368 465,58

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка) 

(2.6)

Земли 
населенных 

пунктов

Образован путем 
раздела исходного 

земельного участка с 
кадастровым 

номером
01:05:2900013:15369

ЗУ3

Контур 
1

23358
Состоит 

из 2-х 
контуров

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка) 

(2.6)

Земли 
населенных 

пунктов

Образован путем 
раздела исход-

ного  земельного 
участка с када-

стровым номером 
01:05:2900013:15369

20887 658,85

Контур 2 2472 219,81

Условный 
номер

Площадь, 
кв.м

Периметр, 
м

Вид разрешенного 
использования Категория Примечание

Земли Образован путем

ЗУ4

Контур 1

23795
Состоит 

из 2-х 
контуров

Многоэтажная 
жилая застрой-

ка (высотная 
застройка) 

(2.6)

населенных 
пунктов

объединения двух
земельных 

участка:ЗУ3 и 
01:05:2900013:1294421220 673,56

Контур 2
2575 226,83

Виды разрешен-
ного использова-
ния земельных 
участков в 
соответствии с 
классификатором 
видов разрешен-
ного
использования

Виды разрешенного использо-
вания объектов капитального 
строительства

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная за-
стройка) (2.6)

Размещение многоквартирных 
домов этажностью девять эта-
жей и выше;
благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; об-
устройство спортивных и дет-
ских площадок, хозяйственных 
площадок и площадок для 
отдыха; размещение подземных 
гаражей и автостоянок, разме-
щение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях много-
квартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если пло-
щадь таких помещений в много-
квартирном доме не составляет 
более 15% от
общей площади дома

предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 
их площадь:
минима льная /максима льная 
площадь земельных участков - 
5000/50000 кв. м;
минимальная ширина земель-
ных участков вдоль фронта 
улицы (проезда) - 24 м;
минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений: 
минимальные отступы от границ
земельных участков - 3 м;
предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений:
минимальное количество надземных 
этажей зданий - 9 этажей (включая 
мансардный этаж);
максимальное количество над-
земных этажей зданий - 16 этажей 
(включая мансардный этаж);
максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка:
максимальный процент застройки в 
границах земельного участка - 20%; 
Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капиталь-
ного строительства
установлены в статье 35

Виды 
разрешенного 
использования  
земельных участков 
в соответствии с 
классификатором  
видов  разрешенного 
использования

Виды разрешенного использо-
вания объектов
капитального строительства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков
и предельные  параметры 
разрешенного строительства, 
реконструкцииобъектов
капитального строительства

Индивидуальное
жилищное

строительство. (2.1)

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

предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного   
участка  – 600/5000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
- до жилых зданий - 6 м;
- по фасаду - 5 м;
- в районах существующей застройки:
- минимальные отступы от границ смежных земель-
ных участков 3 м
- минимальные отступы от границ земельных участ-
ков допускается уменьшать до 1.0 м, при соблюде-
нии технических регламентов и согласии владельцев 
смежных участков.
- жилой дом допускается размещать по красной 
линии, при соблюдении технических регламентов.
- до хозяйственных построек - 1 м с учетом соблюде-
ния требований технических регламентов;
- до хозяйственных построек содержащих животных 
(а также надворных санузлов) - 6 м с учетом соблюде-
ния  требований технических регламентов; минималь-
ное расстояние от окон жилых комнат до стен сосед-
него дома и хозяйственных построек, расположенных 
на соседних земельных участках - 6 м.; минимальная 
ширина земельных участков вдоль фронта 
улицы (проезда) - 10 м; септики строятся в границах 
земельного участка: 
- минимальный отступ от границы соседнего земель-
ного участка - не менее 5 м,
- водонепроницаемые - на расстоянии не менее 5 м 
от фундамента построек,
- фильтрующие колодцы и бассейны - на расстоянии 
не менее 8 м от фундамента построек; предельное 
количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:
- максимальное количество этажей зданий - 3 этажа
- высота не более 20 м. максимальный процент за-
стройки в   границах   земельного   участка,
определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 60% Ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального  
строительства установлены в статье 35.

Обозначение ЗУ 
(площадь)

Каталог координат образуемых земельных участков

01:05:2900013:15369
:ЗУ1

4241кв.м
44 476740,83 1375953,89
45 476768,07 1375966,17
24 476737,29 1376034,40
46 476701,96 1376020,40
47 476695,50 1376017,83
48 476692,31 1376016,56
49 476674,30 1375991,13
50 476669,67 1375984,59
34 476649,01 1375944,07
35 476708,80 1375971,29
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51 476693,51 1376004,90
52 476711,73 1376013,07
53 476737,07 1375957,37
54 476738,87 1375958,19
44 476740,83 1375953,89

01:05:2900013:15369
:ЗУ2
7368кв.м

60 476618,38 1375940,74
61 476636,95 1375953,48
2 476658,64 1375977,85

62 476681,71 1376011,87
5 476677,75 1376011,64
6 476665,32 1376013,87

63 476575,23 1375985,24
64 476548,71 1375969,23
65 476497,77 1375950,15
66 476500,82 1375940,45
67 476487,63 1375942,42
68 476486,75 1375942,56
69 476487,08 1375940,11
70 476485,21 1375932,90
71 476492,46 1375932,90
72 476491,18 1375935,20
73 476545,57 1375933,22
59 476566,74 1375929,87
60 476618,38 1375940,74

01:05:2900013:15369
:ЗУ3(1) 20886,92кв.м

82 476682,39 1375742,98
55 476702,38 1375756,38
н1 476684,76 1375795,11
56 476620,83 1375935,58
57 476608,52 1375931,87
58 476583,91 1375927,12
59 476566,74 1375929,87
73 476545,57 1375933,22
74 476544,28 1375921,86
75 476544,25 1375912,08
76 476544,34 1375907,35
15 476545,33 1375871,68
16 476540,30 1375871,53
77 476547,86 1375777,74
78 476549,53 1375757,16
79 476550,87 1375740,58
80 476602,31 1375744,74
81 476657,03 1375781,12
82 476682,39 1375742,98

01:05:2900013:
15369:ЗУ3(2) 
2471,77 кв.м.

38 476782,08 1375810,26
39 476767,82 1375841,61
40 476698,77 1375810,18
41 476710,98 1375783,33
42 476736,59 1375794,98
43 476739,44 1375790,85
38 476782,08 1375810,26
38 476782,08 1375810,26

Обозначение ЗУ
(площадь)

Каталог координат образуемых земельных участков

№ точки Координаты Х* Координаты У*
01:05:2900013:12944

:ЗУ(3) + :ЗУ4(1) 
21219,99кв.м. 1 476682,39 1375742,98

2 476702,38 1375756,38
25 476709,07 1375760,85
26 476692,00 1375798,41
3 476684,76 1375795,11
4 476620,83 1375935,58
5 476608,52 1375931,87
6 476583,91 1375927,12
7 476566,74 1375929,87
8 476545,57 1375933,22
9 476544,28 1375921,86
10 476544,25 1375912,08
11 476544,34 1375907,35
12 476545,33 1375871,68
13 476540,30 1375871,53
14 476547,86 1375777,74
15 476549,53 1375757,16
16 476550,87 1375740,58
17 476602,31 1375744,74
18 476657,03 1375781,12
1 476682,39 1375742,98

01:05:2900013:12944
:ЗУ(3) + :ЗУ-4(1) 

2575,27кв.м.
19 476782,08 1375810,26
20 476767,82 1375841,61
21 476698,77 1375810,18
27 476695,57 1375808,73
28 476707,79 1375781,88
22 476710,98 1375783,33
23 476736,59 1375794,98
24 476739,44 1375790,85
19 476782,08 1375810,26

Красные линии
Красные линии на территории, в границах проекта приняты в соответствии со сло-

жившейся застройкой.
Координаты красных линий

Обозначение Каталог координат образуемых земельных участков
№ точки Координаты Х* Координаты У*

н1 476953,57 1375834.91
н2 476786,82 1375723.28
н3 476754.45 1375701.60
н4 476745.75 1375700.66
н5 476715.20 1375681.32
н6 476607.75 1375613.31
н7 476609.64 1375610.44
н8 476573.27 1375587.21
н9 476567.11 1375592.10

н10 476542.65 1375606.52
н11 476476.97 1375627.16
н12 476474.95 1375647.76
н13 476474.56 1375695.09
н14 476464.85 1375870.77
н15 476467.98 1375931.31
н16 476485.21 1375932.90
н17 476487.08 1375940.11
н18 476486,75 1375942.56
н19 476500.82 1375940.45
н20 476497.77 1375950.15
н21 476548.71 1375969.23
н22 476575.23 1375985.24
н23 476665.32 1376013.87
н24 476692.31 1376016.56
н25 476737.29 1376034.40
н26 476779.88 1376051.29

н27 476789.05 1376054.92
н28 476818.95 1376076.79
н29 476862.16 1376095.94
н30 476905.18 1376118.28
н31 476944.33 1376137.86
н32 476968.86 1376151.92
н33 477002.53 1376173.84
н34 477005.71 1376175.61
н35 477031.95 1376195.87
н36 477037.30 1376199.87
н37 477064.12 1376222.98
н38 477067.95 1376226.45
н39 477072.42 1376228.37
н40 477093.91 1376247.82
н41 477096.65 1376251.43
н42 477106.36 1376259.53
н43 477118.98 1376270.91
н44 477130.90 1376283.49
н45 477136.27 1376278.62
н46 477140.50 1376275.81
н47 477100.88 1376176.03
н48 477049.69 1376055.35
н49 477035.75 1376023.88

В целях обеспечения доступа к образуемым земельным участкам планируется 
установление сервитутов в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
01:05:2900013:2554 (чзу1), 01:05:2900013:12943 (чзу2) и 01:05:2900013:11757 (чзу2). До-
ступ к образуемому земельному участку :ЗУ1 планируется осуществлять через земель-
ный участок 01:05:2900013:12943 и чзу2, к :ЗУ2 - через образуемые земельные участки 
:ЗУ4 и чзу1; к :ЗУ3 и :ЗУ4 - через чзу1 и чзу2. Сервитут считается установленным с мо-
мента регистрации соглашения об установлении сервитута между заинтересованными 
лицами.

Обозначение Каталог координат ЧЗУ1
№ точки Координаты Х* Координаты Y*

н1 476687,39 1375746,33
н2 476690.83 1375748.64
н3 476691.01 1375734.07
н4 476691.47 1375726.69
н5 476703.66 1375709.06
н6 476719.99 1375684.35
н7 476717.50 1375682.78
н8 476689.11 1375725.23
н9 476687.80 1375727.19

Обозначение Каталог координат ЧЗУ2
№ точки Координаты Х* Координаты Y*

н1 476795.94 1375729.38
н2 476765.77 1375743.62
н3 476759.75 1375756.50
н4 476735.78 1375794.61
н5 476732.48 1375793.11
н6 476754.85 1375755.73
н7 476762.76 1375741.92
н8 476793.04 1375727.44

Информация о границах территорий объектов культурного наследия, по-
падающих в границы планируемого размещения объекта и наличии особо ох-
раняемых природных территориях

В соответствии с Генеральным планом выявленные памятники археологии и 
объекты культурного наследия на проектируемой территории отсутствуют.

Таким образом, границы проектируемых объектов не затрагивают памятники 
истории и культуры.

В границах территории проектирования особо охраняемые природные терри-
тории отсутствуют.

Информация о зонах с особыми условиями использования территории
На территории проектирования имеются следующие зоны с особыми условия-

ми использования территории:
01:00-6.348 зона с особыми условиями использования территории Водоохран-

ная зона р. Кубань;
01:00-6.349 зона с особыми условиями использования территории Прибрежная 

защитная полоса р. Кубань;
01:05-6.712 зона с особыми условиями использования территории Охран-

ная зона объекта "ВОЛС с ЛКС-707 Краснодар-Яблоновский-Северская- Абинск-
Крымск,120,095";

-охранная зона газопровода;
-охранная зона водопровода;
-охранная зона линия связи, охранная зона канализации.
А также на проектируемой территории установлено ограничения в соответ-

ствии с ч. 15 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации зона затопления и зон 
подтопления - 01:00-6.39; 01:00-6.4.

Территория проектирования также расположена, в соответствии с Генеральным 
планом, в зоне затопления от Краснодарского водохранилища, зоне подтопления и 
зоне затопления при 1-процентном паводке от р. Кубань.

Обоснование способа образования земельных участков
Планировка территории является одним из этапов градостроительной деятель-

ности. Следуя за планированием территории и градостроительным зонированием, 
планировка территории осуществляется в целях детальной проработки  
градостроительных решений применительно к территории конкретных планировоч-
ных элементов (кварталов, микрорайонов и т.д.). Планировка территории 
должна  осуществляться на основе документов территориального планирования, 
а также правил землепользования и застройки.

В соответствии с пунктом 5 ст. 41 Градостроительного Кодекса РФ применитель-
но к территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятель-
ности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планиру-
ется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания 
территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 43 настоящего Кодекса.

На основании части 2 статьи 43 Градостроительного Кодекса подготовка проек-
та межевания территории осуществляется для определения местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков.

В соответствии со ст. 11.4 Земельного кодекса РФ предельные (максимальные и 
минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостро-
ительные регламенты, определяются такими градостроительными регламентами. 
Предельные (максимальные и минимальные)размеры земельных участков, на кото-
рые действие градостроительных регламентов не распространяется или в отношении 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными за-
конами.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения 
границ образуемых и (или) измененяемых земельных участков проводилось в соот-
ветствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участ-
ков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) 
измененяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами 
правил.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «14» декабря 2022 г    № 360  пгт. 
Яблоновский О внесении изменений в Порядок учета  бюд-
жетных и денежных обязательств  получателей средств бюд-
жета МО  «Яблоновское городское поселение»

Во исполнение статьи 219 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации муни-
ципального образования «Яблоновское городское поселение» 
от 16 декабря 2021 года №1163 «Об утверждении Порядка уче-
та бюджетных и денежных обязательств получателей средств 
бюджета муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение», изложив Порядок учета бюджетных и денежных 
обязательств получателей средств бюджета муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение» в редакции, со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации, распространяемых на территории муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение» и на офи-
циальном сайте Администрации муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 
года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение».

З. АТАЖАХОВ, глава муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение»  

Приложение размещено на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Яблоновское городское поселе-
ние»  adm-yabl01.ru      
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИКА3 № 3-ГГТУ г.Майкоп 29 декабря 2022 года Об утверждении изме-

нений в Генеральный план муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея, утвержденный 
Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтаму-
кайский 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 16.02.2016г. № 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)»;

2) функциональную зону «зона застройки индивидуальными жилыми домами» в 
границах 01:05:2900013:2944, 01:05:2900013:3107, 01:05:2900013:3109, 01:05:2900013:3106, 
01:05:2900013:3103, 01:05:2900013:3364, 01:05:2900013:3367,

земельных участков с кадастровыми номерами  01:05:2900013:2765,  
01:05:2900013:2902, 01:05:2900013:3111, 01:05:2900013:3110, 01:05:2900013:3108, 
01:05:2900013:3112, 01:05:2900013:3105, 01:05:2900013:3104, 01:05:2900013:1518, 
01:05:2900013:3102, 01:05:2900013:3366, 01:05:2900013:3365, 01:05:2900013:3363, 
01:05:2900013:3362 на функциональную зону «зона отдыха»;

3) отнести земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:23725 к од-
ной функциональной зоне «зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 
этажей, 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 Республики Адыгея 

по архитектуре и градостроительству

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

№ Наименование листа Прим.

Карты (схемы) генерального плана

1 Схема административных границ.
Схема границ земель различных категорий М 1:25000

2 Схема границ функциональных зон.
Схема размещения объектов федерального,  регионального и  местного значения М 1:25000

2.1 Схема границ функциональных зон. Схема размещения объектов федерального, региональ-
ного и местного значения (а.Старобжегокай, х.Хомуты, п.Новая Адыгея) М 1:10000

3 Схема планируемого размещения объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры М 1:25000

3.1 Схема планируемого размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 
(а.Старобжегокай, х.Хомуты, п.Новая Адыгея) М 1:5000

4 Схема границ зон с особыми условиями использования.
Схема границ территорий объектов культурного наследия М 1:25000

4.1
Схема границ зон с особыми условиями использования.
Схема границ территорий объектов культурного наследия (а.Старобжегокай, х.Хомуты, 
п.Новая Адыгея) М 1:10000

Карты (схемы) по обоснованию проекта генерального плана

5 Схема современного состояния и комплексной оценки территории М 1:25000

5.1 Схема современного состояния и комплексной оценки территории (а.Старобжегокай, 
х.Хомуты, п.Новая Адыгея) М 1:10000

6 Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера М 1:25000

7.1 Схема современного транспортного обслуживания
 и инженерного обеспечения  М 1:25000

7.2 Схема современного транспортного обслуживания
и инженерного обеспечения (а.Старобжегокай, х.Хомуты, п.Новая Адыгея) М 1:10000

8.1 Схема планировочной структуры.
Схема планируемых границ территории первоочередного освоения М 1:25000

8.2
Схема планировочной структуры.
Схема планируемых границ территории первоочередного освоения (а.Старобжегокай, 
х.Хомуты, п.Новая Адыгея) М 1:10000

Введение. Цель и задачи проекта
Генеральный план муниципального образования «Старобжегокайское сельское 

поселение» (далее также – поселение) выполнен в соответствии с   техническим за-
данием на разработку генерального плана муниципального образования «Старобжего-
кайское сельское поселение».

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными норма-
тивными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-

риториях»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации»;
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-

ция предприятий, сооружений и иных объектов»; 
Закон Республики Адыгея от 31.03.2005 № 294 «О местном самоуправлении»;
Закон Республики Адыгея от 24.07.2009 № 280 «О градостроительной деятельно-

сти»;
Закон Республики Адыгея от 07.06.2007 № 86 «О регулировании земельных отно-

шений»;
Закон Республики Адыгея от 19.07.1999 № 136 «Об отходах производства и потре-

бления в Республике Адыгея»;
Закон Республики Адыгея от 10.08.2006 № 21 «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры)»;
Закон Республики Адыгея от 05.05.2000 № 171 «Об административно-территори-

альном устройстве Республики Адыгея»;
Закон Республики Адыгея от 14.05.2004 № 220 «О наделении муниципального об-

разования «Тахтамукайский район» статусом муниципального района, об образовании 
муниципальных образований в его составе и установлении их границ»;

Постановление Кабинета Министров РА от 01.06.2009 № 115 «О порядке определе-
ния особо охраняемых природных территорий местного значения».

Цель работы – подготовка в соответствии с действующим законодательством гене-
рального плана, обеспечивающей устойчивое развитие территории поселения.

Основные задачи работы:
выявление проблем градостроительного развития территории поселения;
разработка разделов генерального плана в соответствии с требованиями законо-

дательства о градостроительной деятельности;
создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных 

технологий и программного обеспечения.
1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИ-

ТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНО-
ВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

1.1. Анализ муниципальной правовой базы городского поселения в области 
землепользования и застройки

Законом Республики Адыгея от 14.05.2004 № 220 «О наделении муниципального 
образования «Тахтамукайский район» статусом муниципального района, об образова-
нии муниципальных образований в его составе и установлении их границ» образовано 
в границах муниципального образования «Тахтамукайский район» и наделено статусом 
городского поселения муниципальное образование «Старобжегокайское сельское по-
селение» (далее – поселение).

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-эконо-
мических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов 
землепользования и застройки, градостроительной деятельности.

В поселении отсутствуют какие-либо муниципальные правовые акты, регулирую-
щие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, а также 
порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности под строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, 
не являющихся объектами капитального строительства.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных 
правовых актов не в состоянии распоряжаться основным богатством, приносящим 
большую часть дохода бюджета поселения - землей. Таким образом, главными зада-
чами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной дея-
тельности, землепользования и застройки на территории поселения с целью развития 
поселения и создания благоприятной среды жизнедеятельности поселения являются:

подготовка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;
подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-

вания;
подготовка и утверждения правил землепользования и застройки поселения;
подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории.
Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в 

области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью соз-
дания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-
правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов 
и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость большинства вопросов гра-
достроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных 
проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке 
инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

1.2. Общие сведения
Муниципальное образование «Старобжегокайское сельское поселение» находится 

в северной части Тахтамукайского района Республики Адыгея и имеет статус сельско-
го поселения. В состав муниципального образования входит  аул Старобжегокай, хутор 
Хомуты, посёлок Новая Адыгея. Старобжегокай является административным центром 
сельского поселения. В северной части сельское поселение граничит с городом Красно-
даром, Яблоновским городским поселением, в западной части – с Афипсипским сель-
ским поселением, в восточно части – с Яблоновским городским поселением, в южной 
части – с Энемским городским поселением. Площадь сельского поселения составляет 
3996 га. Численность населения на начало 2009 г. составила 2588 человек

Статус и границы муниципального образования « Старобжегокайское сельское по-
селение», определены Законом Республики Адыгея № 220 от 14 мая 2004 года «О наде-
лении муниципального образования «Тахтамукайский район» статусом муниципального 
района, об образовании муниципальных образований в его составе и установлении их 
границ».

Внешние транспортные связи муниципального образования « Старобжегокайское 
сельское поселение» осуществляются с помощью железнодорожного и автомобильно-
го транспорта. 

Главной задачей генерального плана явилась задача создания условий для про-
мышленного развития населённого пункта, повышения уровня социального обслужи-
вания населения. Расчётная численность на период  реализации генплана (до 1990 года) 
была установлена 70 тыс. жителей. В силу объективных экономических и политических 
причин решения генерального плана были реализованы не полностью. В 1989 году 
была выполнена корректировка генерального плана п. Энем, совмещённого с проектом 
детальной планировки. 

В настоящее время тенденции экономического развития определились, числен-
ность населения стабилизировалась, и на первое место выходит задача повышения 
уровня комфорта проживания, качества жизни градостроительными средствами.

1.3. Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая 
характеристика территории поселения

1.3.1. Климат
По строительно-климатическому районированию Старобжегокайское сельское 

поселение расположено в III Б климатическом районе, который характеризуется: отри-
цательными температурами воздуха зимой и высокими температурами летом, опреде-
ляющими необходимую защиту зданий в холодный период и от излишнего перегре-
ва в теплый период года, большой интенсивностью солнечной радиации, небольшим 
снежным покровом. Средняя годовая температура воздуха +9,80С, средняя температура 
января -4,20С, июля +23,20С.  

Климат умеренно континентальный. Самым холодным месяцем в году является 
январь, а самым жарким- июль. К отрицательным моментам климата следует отнести 
неустойчивость средне месячных температур воздуха в период  с октября по апрель, 
особенное значение имеет температура апреля, определяющая начало полевых работ. 
Снежный покров также неустойчив. Наличие большого числа дней с оттепелями (65-70) 
способствует неоднократному разрушению снежного покрова и малому накоплению 
его высоты. Средняя высота,  из наибольших высот снега за зиму колеблется от 10 до 25 
см. Окончательный сход снега наблюдается примерно в середине марта. Со снежным 
покровом насчитывается 40-50 дней. Лето наступает в первой декаде мая. Характерной 
его особенностью является недостаток увлажнения. Район довольно часто подвергается 
воздействию суховеев, повторяемость их составляет 50-85 дней. По количеству выпада-
ющих осадков район входит в умеренно увлажненную зону с гидротехническим коэф-
фициентом равным 0,9-1,2. За год выпадает 500-700 мм, в т.ч. за вегетационный период 
300-400 мм. Значительное количество осадков выпадает в декабре. Наиболее низкая 
относительная влажность воздуха наблюдается в летние месяцы, особенно в июле и 
августе, а в октябре опять начинается ее разное нарастание. Господствующими ветрами 

в данной местности являются ветры восточных румбов.
 Ветровой район характеризуется сравнительно небольшой годовой скоростью ве-

тра -2,5 м/сек. В течение года господствуют ветры восточного и западного направления 
– 30% и северо-восточного-восточного и юго-западного -37% . Наибольшее число дней 
с сильным ветром ( более 15 м/сек.)составляет 39 дней.  Эти ветры довольно влажные 
и приносят осадки. Однако, зачастую осадки выпадают в виде ливней, вследствие чего  
пополняют запас почвенной влаги.

1.3.2. Рельеф
Территория поселения располагается в надпойменной террасе р.Кубани. Надпой-

менная терраса развита по всей территории и представляет собой ровную площадку с 
колебанием абсолютных отметок 17-21 м.

1.3.3. Гидрография
Речная система в городском поселении развита слабо. Вдоль западной границы 

территории поселения протекает р.Афипс. По юго-западной стороне п.г.т. Энем прохо-
дит р.Бзюк, которая пересыхает в летний период и вода стоит лишь в отдельных местах, 
в виде луж. Высота берегов в реке достигает 2 м. В восточной части от п.г.т. Энем про-
ходит балка, протягивающаяся в меридиональном направлении. Балка перегорожена 
рядом искусственных запруд, в результате созданы небольшие искусственные пруды. 

В паводковые периоды территория вверх по балке затапливается, а в остальное 
время развивается заболоченность. 

1.3.4. Геологическое строение
Геологическое строение территории представлено молодой эпигерцинской Скиф-

ской плитой, относящейся к Азово-Кубанскому артезианскому бассейну. Фундамент пли-
ты сложен дислоцированными метаморфизованными и глинистыми сланцами, кварци-
тами палеозоя, а её осадочный чехол представлен толщей молодых осадочных пород 
четвертичной системы.

По данным гидрогеологического отчета, выполненного «СЕВКАВТИЗИС» в 1969 
году, территория аула Старобжегокай полностью пригодна для строительства, за ис-
ключением небольших участков затопляемых и заболоченных, а также действующих 
и заброшенных карьеров. Строительство на этих участков возможно после проведения 
специальных осушительных мероприятий и планировочных работ. Основанием фунда-
мента являются суглинки непросадочные, реже глины, твердые, склонные к разбуханию. 
Грунтовые воды зафиксированы на глубине от 0,4-9,7 м. В период максимального подъ-
ема грунтовые воды могут достигать поверхности земли.

1.3.5. Почвы и растительный покров
Городское поселение является частью территории района, по характеру раститель-

ности который располагается на стыке лесостепной и степной зон. Большая территория 
поселения распахана и лишена естественной растительности. Распространены низко-
рослые леса, основными породами которых являются дуб, ясень, клен полевой, клен 
татарский, яблоня, груша, алыча. Из кустарников встречаются терн, шиповник, кизил, 
боярышник, лещина, бересклет, брючник. По заболоченным участкам произрастают 
влаголюбивая растительность-камыш, осока, ситник. 

Территория поселения богата земельными ресурсами. Здесь имеются плодород-
ные типичные черноземы, лучшие условия рельефа для использования сельскохозяй-
ственной техники, хорошее увлажнение, высокая обеспеченность теплом.

1.4. Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения
Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития террито-

рии в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографи-
ческой ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в проектах 
документов территориального планирования, определяется на основе численности 
населения. На демографические прогнозы опирается планирование всего народного 
хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, тру-
довых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреж-
дений, дорог и транспортных средств и многое другое.

В соответствии с законом Республики Адыгея от 14.05.2004 №220 «О наделении му-
ниципального образования «Тахтамукайский район» статусом муниципального района, 
об образовании муниципальных образований в его составе и установлении их границ» 
в состав муниципального образования сельского поселения Старобжегокайское (далее 
– поселение) входят 3 населенных пунктов: а.Старобжегокай, х.Хомуты, п.Новая Адыгея.

Оценка текущей демографической ситуации в с.п. Старобжегокайское и перспек-
тивы ее изменения производились на основе исходных данных, предоставленных Ад-
министрацией:

численность населения поселения на период с 2002 по 2009 гг.;
численность населения Тахтамукайского района по полу и возрасту на 01.01.2008 г.;
численность городского населения Тахтамукайского района по полу и возрасту на 

01.01.2008 г.; 
данные по естественной динамике в разрезе населенных пунктов за период 2006 

– 2008 гг.;
численность населения поселения в разрезе населенных пунктов на 01.01.2009 г.;
схема территориального планирования МО Республика Адыгея, Ростов–на–Дону, 

2007 г.
Общая численность населения за период с 2007 по 2009 гг. уменьшилась на 23 че-

ловек или на 0,9% (таблица 2, рисунок 1). В таблице 1 отображена структура численности 
населения в разрезе населенных пунктов.

Таблица 1
Структура численности населения в разрезе населенных пунктов на на-

чало 2009 года

Доминирующим населенным пунктом является административный центр 
а.Старобжегокай, в котором сосредоточено более 42% населения.

Средняя плотность населения поселения достаточно низкая - составляет 11 чело-
век на гектар.

Согласно исходным данным о численности населения, в период с 2007 по 2009 гг., в 
поселении прослеживается тенденция снижения численности населения.

На основе исходных данных возрастная структура с.п. Старобжегокайское на на-
чало 2009 года выглядит следующим образом:

население младше трудоспособного возраста – 17%;
трудоспособного возраста – 63%;
старше трудоспособного возраста – 20%.
На основе процентного соотношения групп, можно сделать вывод о том, что воз-

растная структура является убывающей, так как численность группы младше трудоспо-
собного возраста не превышает численность группы старше трудоспособного возрас-
та. В свою очередь группа старше трудоспособного возраста превышает 10%, а группа 
младше трудоспособного возраста не достигает 30, что говорит о старении населения.

В целом, демографическая ситуация с.п. Старобжегокайское характеризуется сле-
дующими показателями:

рост общей численности населения за анализируемый период на 8%;
нестабильная динамика естественного прироста;
нестабильность коэффициентов рождаемости и смертности;
низкая плотность населения – 3 чел./га;
высокая доля населения старше трудоспособного возраста – 20%;
преобладающая доля административного центра (91%). 
Прогноз численности населения 
Прогнозирование численности населения поселения по половому и возрастному 

составу производилось на период до 2030 года. В качестве базового периода был уста-
новлен 2009 год. 

Прогноз численности населения осуществлялся с учетом динамики естественного 
прироста и сальдо миграции в период, предшествующий базовому году. 

Используемая модель прогнозирования численности населения по половозраст-
ному составу предполагает деление населения по полу и возрасту с шагом в один год. 

Вместе с тем, исходные данные о половозрастной структуре населения отражают 
деление большей части численности населения на возрастные группы, каждая из кото-
рых может содержать людей, отличающихся друг от друга возрастом на 0-5 лет. В связи 
с этим, крупные возрастные группы разбиваются на однолетние в предположении, что 
внутри каждой пятилетней возрастной группы люди распределены по отдельным воз-
растам (однолетним возрастным группам) равномерно.

Изменение численности населения в каждом из выделенных возрастных групп 
определяется с помощью коэффициента дожития, который представляет собой вероят-
ность того, что с наступлением следующего года человек перейдет в следующую воз-
растную группу (то есть, учитывается фактор смертности). Коэффициент дожития людей 
возраста (х+1) умножается на численность населения возраста (х), и это произведение 
будет отражать численность населения возраста (х+1) в следующем году. Расчет ведется 
отдельно для мужчин и для женщин. В модели были использованы коэффициенты до-
жития, рассчитанные по таблицам смертности по России за 2001 год и скорректирован-
ные с учетом динамики смертности поселения за период 2001-2008 гг.

Для расчета численности новорожденных на каждый из прогнозируемых перио-
дов использовался специальный коэффициент рождаемости, принимаемый за констан-
ту. Умножением специального коэффициента рождаемости на численность женщин в 
возрасте 15 – 49 лет получаем численность новорожденных на следующий год. Соот-
ношение новорожденных мальчиков и девочек принимается примерно 1:1.

Результаты прогнозирования по описанной модели движения населения позво-

Наименование 
населенного 
пункта

Числен-
ность 
населения, 
человек 

% от общей 
числен-
ности на-
селения

Площадь 
населенного 
пункта/посе-
ления, га

Плотность 
населения, 
чел./га

а.Старобжегокай 1503 58
п.Новая Адыгея 714 28
х.Хомуты 371 14
Итого 
по поселению: 2588 100
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ляют оценить общую численность населения на определенный период и возрастную 
структуру, необходимую для расчета потребности объектов социальной сферы.

Прогноз численности населения был выполнен в трех вариантах:
1. сложившаяся динамика изменения численности;
2. заложено сокращение смертности на 6%, рост рождаемости на 11%;
3. заложены рост рождаемости на 25% и сокращение смертности на 18%.
Вариант №1
В расчете приведены данные по показателям естественного движения:
среднее количество родившихся 191 человек в год;
общий коэффициент рождаемости 9,8 родившихся на 1000 человек; 
среднее количество умерших 215 человек в год;
общий коэффициент смертности 11 умерших  на 1000 человек.
Таблица 2
Прогноз численности по первому варианту, на конец года

Примечание: младше трудоспособного возраста – до 16 лет;
трудоспособного возраста – от 16 до 59 лет – мужчины, от 16 до 54 лет – женщины;
старше трудоспособного возраста – с 60 лет  - мужчины, с 55 лет – женщины
По результатам прогноза ожидается снижение численности населения  по отноше-

нию к базовому году на 2,7%.
Вариант №2
В расчете приведены данные по показателям естественного движения:
среднее количество родившихся 212 человек в год;
общий коэффициент рождаемости 10,3 родившихся на 1000 человек; 
среднее количество умерших 203 человека в год;
общий коэффициент смертности 9,9 умерших  на 1000 человек.
Прогноз численности по второму варианту, на конец года

По результатам прогноза ожидается рост численности населения  по отношению 
к базовому году на 2,6%.

Вариант №3
В расчете приведены данные по показателям естественного движения:
среднее количество родившихся 238 человек в год;
общий коэффициент рождаемости 10,6 родившихся на 1000 человек; 
среднее количество умерших 176 человека в год;
общий коэффициент смертности 7,9 умерших  на 1000 человек.
Прогноз численности по третьему варианту, на конец года

По результатам прогноза ожидается рост численности населения  по отношению 
к базовому году на 13,8%.

На основании письма № 993 от 04.09.2009 г. «О согласовании численности насе-
ления» от Администрации муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение» для расчетов принята численность населения по варианту №3.

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности насе-
ления на 2015 г., 2020 г., 2030 г., обобщены на рисунках 4 и 5.

Планируемая динамика изменения численности населения поселения определя-
ется увеличением селитебных территорий согласно схемы территориального развития 
Тахтамукайского района и схемы территориального развития Республики Адыгея. 

Рост численности населения будет достигнут при улучшении уровня жизни людей 
(обеспечение занятости, социальная  поддержка и помощь, повышение обеспеченности 
услугами социальной инфраструктуры, улучшение жилищных условий). 

Жилищная сфера
Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стра-

тегического управления комплексным социально-экономическим развитием муници-
пального образования, включающим программы развития всех сфер его деятельности.

По данным отдела технической инвентаризации по Тахтамукайскому району фи-
лиала ФГУП «Ростехинвентаризация Федеральное БТИ» по Республике Адыгея, объем 
жилищного фонда поселения составляет порядка 360,7 тыс. кв. м. Средняя жилищная 
обеспеченность населения – 18 кв. м общей площади на человека.

Жилищный фонд поселения представлен индивидуальной, малоэтажной жилой 
застройкой. 

Оценка территории по показателям площади и плотности приведена в таблице 4.
Таблица 4
Существующее положение жилищного фонда поселения

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ОЗ в санитарно-защитных зонах (далее СЗЗ) не 
допускается размещение объектов для проживания людей. 

Согласно анализу жилищной сферы можно сделать следующие выводы:
1. жилищный фонд поселения представлен индивидуальной, малоэтажной жилой 

застройкой;
2. средняя жилищная обеспеченность поселения равна нормативному значению и 

составляет 17,8 кв. м; только в двух населенных пунктах средняя обеспеченность удов-
летворяет нормативному значению

3. порядка 27% жилых территорий поселения расположено на территориях с гра-
достроительными ограничениями, что влечет за собой значительные затраты на про-
ведение мероприятий по выносу жилищного фонда или переносу объектов.

4. средняя плотность населения на территории жилой застройки варьируется и по-
падает в диапазон от 6 до 46 чел./га.

 1.5. Социальная сфера
Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения чело-

века материальных объектов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений 
и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и 
кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потреб-
ностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно возрастанию 
ресурсов и изменениям структуры и масштабов социальных  потребностей населения.

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы яв-
ляется выявление количественного и качественного состава существующих объектов, 
сравнение их  с нормативной потребностью в объектах.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной 
сферы рассчитана по нормативам, представленным в таблице 5.

Показатели численности населения 
по поселению и в разрезе населенных 
пунктов

Факт Прогноз

2009 г. 2015 г. 2020 г. 2030 г.

Общая численность населения поселе-
ния, человек 2588 1518 1477 1440

в том числе
а.Старобжегокай, человек 1503 1463 1424 1386
п.Новая Адыгея, человек 714 695 677 659
х.Хомуты, человек 371 360 351 342
младше трудоспособного возраста, % 17 18 19 22
трудоспособный возраст, % 63 61 58 54
старше трудоспособного возраста, % 20 21 23 24

Показатели численности населения 
по поселению и в разрезе населенных 
пунктов

Факт Прогноз

2009 г. 2015 г. 2020 г. 2030 г.

Общая численность населения поселе-
ния, человек 2588 2655 2724 2794

в том числе
а.Старобжегокай, человек 1503 1542 1582 1623
п.Новая Адыгея, человек 714 733 752 772
х.Хомуты, человек 371 467 479 491
младше трудоспособного возраста, % 17 20 23 27
трудоспособный возраст, % 63 59 55 50
старше трудоспособного возраста, % 20 21 22 23

Показатели численности населения 
по поселению и в разрезе населенных 
пунктов

Факт Прогноз

2009 г. 2015 г. 2020 г. 2030 г.

Общая численность населения поселе-
ния, человек 2588 2883 3212 3578

в том числе
а.Старобжегокай, человек 1503 1674 1864 2076
п.Новая Адыгея, человек 714 795 886 975
х.Хомуты, человек 371 413 460 512
младше трудоспособного возраста, % 17 22 26 30
трудоспособный возраст, % 63 57 53 49
старше трудоспособного возраста, % 20 21 21 21

Наименование показателя МО а.Старобжегокай п.Новая 
Адыгея х.Хомуты

Территория жилой застройки, га 
(с учетом проектируемой)
Средняя плотность населения в 
границах жилой застройки посто-
янного проживания, чел./га

34 46 25 8

Расчетный объём жилищного 
фонда, тыс. кв.м общей площади 357,0 332,0 2,7 4,9

Расчетная жилищная обеспечен-
ность, кв.м/чел. 17,8 18,3 11,7 10,0

Плотность населения в границах 
населенного пункта (МО), чел./га 3 28 12 4

Таблица 5
Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

На территории поселения имеются следующие объекты обслуживания населения:
а.Старобжегокай
Учреждения образования
7. МОУ СОШ 
Учреждения здравоохранения
1. ФАП 
Объекты спортивного назначения
1. Спортивный зал (расположен в цетре аула Старобжегокай).
Объекты культурно-досугового назначения
1. Дом культуры «Центр» мощностью 400 мест. Степень износа – 36%.
Предприятия торговли
1. 6 магазина.
Учреждения управления
1. Администрация поселения.
Объекты религиозного назначения
1. Мечеть.
п.Новая Адыгея
На территории поселка расположены следующие объекты социальной сферы
Учреждения образования
1. МОУ СОШ на 80 учащихся.
Учреждения здравоохранения
1. ФАП.
Предприятия торговли

Наименование Норматив Источник
Учреждения образования

Детские дошкольные 
учреждения

охват 85% детей дошкольного 
возраста

СНиП 2.07.01-89* «Градо-
строительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений» (далее – СНиП 
2.07.01-89*)

Школьные учреждения охват 100% детей школьного 
возраста СНиП 2.07.01-89*

Внешкольные учреж-
дения

охват 10% общего числа 
школьников СНиП 2.07.01-89*

Межшкольные учеб-
но-производственные 
комбинаты

охват 8% общего числа школь-
ников СНиП 2.07.01-89*

Учреждения здравоохранения
Амбулаторно-поликли-
нические учреждения

179,53 посещений в смену на 
10 тыс. чел.

Постановление Каб.Министров РА 
от 16.02.2009 №19 «О программе 
государственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной меди-
цинской помощи в РА на 2009 год»

Больничные учреж-
дения 104,98 коек на 10 тыс. чел.

Аптечные учреждения

1 объект на 10 тыс. городского 
населения
1 объект на 6,2 тыс. сельского 
населения

Распоряжение Правительства РФ 
от 03.07.1996 № 1063-р «О соци-
альных нормативах»

Выдвижные пункты 
скорой медицинской 
помощи

1 автомобиль на 10 тыс. 
чел. городского населения в 
пределах зоны 15-минутной 
доступности на специальном 
автомобиле
1 автомобиль на 5 тыс. чел. 
сельского населения в пределах 
зоны 30-минутной доступности 
на специальном автомобиле

СНиП 2.07.01-89*

ФАП
в зависимости от удаленности 
и численности населенного 
пункта

Приказ министерства здраво-
охранения СССР от 26.09.1978  
№ 900 «О штатных нормативах 
медицинского, фармацевтиче-
ского персонала и работников 
кухонь центральных районных 
больниц сельских районов, го-
родских больниц и поликлиник 
(амбулаторий) городов и посел-
ков городского типа с населением 
до 25 тыс. человек, участковых 
больниц, амбулаторий в сельской 
местности и фельдшерско-аку-
шерских пунктов»

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения
Спортивные плоскост-
ные сооружения 0,7-0,9 га на 1 тыс. чел. СНиП 2.07.01-89*

Спортивные залы

60-80 кв. м площади пола на 1 
тыс. чел.
540 кв. площади пола от 2 до 
5 тыс. чел. 

СНиП 2.07.01-89*

Учреждения культуры и искусства

Клубные учреждения

80 посетительских мест на 1 
тыс. чел. для городского на-
селения
500-300 посетительских мест 
на 1 тыс. чел. для сельских 
поселений свыше 0,2 и до 1 
тыс. чел.
300-230 посетительских мест 
на 1 тыс. чел. для сельских 
поселений свыше 1 и до 2 
тыс. чел.
190-140 посетительских мест 
на 1 тыс. чел. для сельских 
поселений свыше 5 и до 10 
тыс. чел.

СНиП 2.07.01-89*

Библиотечные учреж-
дения

4-4,5 тыс. ед. хранения на 1 
тыс. чел. для городского насе-
ления от 10 до 50 тыс. чел.
6-7,5 тыс. ед. хранения на 1 
тыс. чел. для сельских поселе-
ний свыше 1 и до 2 тыс. чел.

СНиП 2.07.01-89*

Предприятия торговли

Магазины

280 кв. м торговой площади 
на 1 тыс. чел. городского на-
селения
300 кв. м торговой площади  на 
1 тыс. чел. сельского населения

СНиП 2.07.01-89*

Рыночные комплексы
24-40 кв. м торговой площади 
на 1 тыс.чел. городского на-
селения

СНиП 2.07.01-89*

Предприятия общественного питания
Предприятия обще-
ственного питания  40 мест  на 1 тыс. чел. СНиП 2.07.01-89*

Предприятия бытового и коммунального обслуживания

Предприятия бытового 
обслуживания

9 рабочих мест на 1 тыс. чел. 
городского населения
7 рабочих мест на 1 тыс. чел. 
сельского населения

СНиП 2.07.01-89*

Прачечные

120 кг белья в смену на 1 тыс. 
чел. городского населения
60 кг белья в смену на 1 тыс. 
чел. сельского населения

СНиП 2.07.01-89*

Химчистки

11,4 кг вещей в смену на 1 тыс. 
чел. городского населения
3,5 кг вещей в смену на 1 тыс. 
чел. сельского населения

СНиП 2.07.01-89*

Бани

9 мест на 1 тыс. чел. городско-
го населения
7 мест на 1 тыс. чел. сельского 
населения

СНиП 2.07.01-89*

Кредитно-финансовые учреждения 
Отделения и филиалы 
сберегательного банка

1 операционное место на 1-2 
тыс. чел. СНиП 2.07.01-89*

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
Гостиницы 6 мест на 1 тыс. чел. СНиП 2.07.01-89*

Пожарные депо

1 депо на 6 автомобилей при 
населении от 5 до 20 тыс. чел.
1 депо на 2 автомобиля  при на-
селении до 5 тыс. чел.

НПБ 101-95 «Нормы проекти-
рования объектов пожарной 
охраны». Федеральный закон от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях 
пожарной безопасности»

1. Три магазина.
Отделения связи
1. Почта.
х. Хомуты
На территории хутора функционируют следующие объекты:
1. Основная образовательная школа на 30 учащихся.
2. ФАП.
3. Два объекта торгового назначения (1 из них расположен в одном здании с ФАП).
1.6. Транспортная инфраструктура
1.1.1 Внешний транспорт
Территория Старобжегокайского сельского поселения расположена в северной ча-

сти Тахтамукайского муниципального района Республики Адыгея. Поселение включает 
в себя 3 населенных пунктов: аул Старобжегокай - административный центр сельского 
поселения, поселок Новая Адыгея, хутор Хомуты. В настоящее время на территории по-
селения действует автомобильный транспорт.

Автомобильный транспорт.
По территории Старобжегокайского сельского  поселения проходят следующие 

автомобильные дороги:
участок автомобильной дороги федерального значения «А-146 Краснодар - Ново-

росийск» с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное) технической категории;
автомобильная дорога регионального значения «подъезд к а. Старобжегокай» с 

капитальным типом покрытия (асфальтобетонное) IV технической категории.
Улично-дорожная сеть
На сегодняшний день большая часть улиц и дорог населенных пунктов Старобже-

гокайского сельского  поселения имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым 
покрытием. Тротуары на улицах отсутствуют. 

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети
На сегодняшний день выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети на-

селенных пунктов Старобжегокайского сельского  поселения:
отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям;
часть улиц не имеют дорожных одежд капитального типа;
на большей части улиц отсутствуют тротуары.
Объекты транспортного обслуживания
На территории остальных населенных пунктов Старобжегокайского сельского  по-

селения объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.
1.7. Коммунальное обслуживание
1.7.1. Водоснабжение
Источником водоснабжения населенных пунктов Старобжегокайского сельского  

поселения Тахтамукайского района являются подземные воды.
Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 

51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля ка-
чества» и СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.7.2. Теплоснабжение
а.Старобжегокай
Система теплоснабжения а.Старобжегокай не централизованная. 
1.7.3.Электроснабжение
Система электроснабжения Старобжегокайского сельского  поселения централи-

зованная. Источниками централизованного электроснабжения поселения и населенных 
пунктов, входящих в состав сельского поселения, являются понизительные подстанции.

Передача мощности населенным пунктам осуществляется от понизительных под-
станций ПС 35/10 кВ по магистральным воздушным линиям 10 кВ на трансформаторные 
подстанции ТП 10/0,4 кВ. 

1.7.4. Газоснабжение
Централизованное газоснабжение Старобжегокайского сельского  поселения про-

изводится от газораспределительной станции (ГРС), расположенной в западной части 
п.Яблоновский, запитанной от подземного магистрального газопровода высокого дав-
ления, транзитом проходящего по территории сельского поселения.

Централизованным газоснабжением обеспечены все населенные пункты сельско-
го поселения: а.Старобжегокай, п.Новая Адыгея, х.Хомуты.

1.7.5. Связь и информация
В населенных пунктах Старобжегокайского сельского  поселения развитая система 

связи и информатизации. 
Межстанционная связь осуществляется посредством волоконно-оптической ли-

нии связи (ВОЛС) и кабельных линий связи. 
Согласно национальному проекту «Образование» во всех школах сельского по-

селения осуществлено подключение к сети Интернет.
Пункты коллективного доступа к сети Интернет имеются в почтовых отделениях 

населенных пунктов.
Во всех населенных пунктах установлены таксофоны универсальной услуги связи.
Услуги мобильной связи на территории муниципального образования предостав-

ляет оператор мобильной связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «Мегафон», ОАО 
«ВымпелКом».

В населенных пунктах сельского поселения отсутствует проводное радиовещания.
1.8. Экологическое состояние территории
1.8.1 Охрана воздушного бассейна
Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических фак-

торов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. На 
состояние атмосферного воздуха существенное влияние оказывает антропогенная на-
грузка.

Загрязнение воздушного бассейна происходит в результате по ступления в него:
продуктов сгорания топлива в котельных установках;
выхлопных газов автомобильного транспорта;
Индикаторами уровня загрязнения атмосферы являются соединения тяжелых ме-

таллов. В пробах пыли, выпавшей на поверхность снега в районе исследований, зафик-
сированы в аномальных концентрациях цинк, медь, свинец, хром, серебро, стронций, 
барий, но эти аномалии слабоконтрастны, и сходны с аномалиями в городских ландшаф-
тах низкого и среднего уровня загрязнения.

На территории поселения располагаются объекты, требующие установления сани-
тарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для 
уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установ-
ленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предпри-
ятий на население.

1.8.2. Почвы
Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом по-

ступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от 
места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и рас-
тительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Также почва является важнейшим 
объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего 
большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей 
среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с 
ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи 
с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате образова-
ния траншей и трасс трубопроводов, возникновения промплощадок и транспортных 
коммуни каций, ликвидированных предприятий и др.

Эрозией поражены практически все пахотные земли. Заметно загрязнение земель 
тяжелыми металлами  и токсичными веществами. Развиваются процессы переувлажне-
ния, засоления, подкисления почв, потери в них гумуса.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории сельского поселения 
связано со следующими факторами:

запыление;
осаждение газообразных химически активных соединений;
загрязнение  твердыми промышленными,  бытовыми отходами;
загрязнение химическими элементами (автотранспорт и т. п.);
строительными работами;
прокладки коммуникаций и трубопроводов.
Запыление имеет несколько экологических аспектов. В первую очередь, это утя-

желение гранулометрического состава подстилки (наиболее биогенного горизонта) и 
верхних горизонтов почв. Поступление пыли ухудшает воздушный и водный режим 
верхних горизонтов. Часть переносимых пылью веществ может быть растворима водой, 
что приводит к повышению подвижных форм загрязняющих веществ в наиболее био-
логически активных горизонтах.

Пыль в холодный период года остается на поверхности снега, при таянии которого 
загрязняются  воды и почвы. Захламление земель свалками также является одним из 
возможных путей загрязнения почв. 

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит из-
менение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их по-
тенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические 
нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.   

Суммарный уровень загрязнения тяжелыми металлами верхнего почвенного го-
ризонта на территории городского округа относится к категории слабого загрязнения.

1.8.3. Поверхностные и подземные воды
Речные воды на территории Старобжегокайского сельского  поселения по степени 

загрязнения можно оценить как «умеренно загрязненные воды».
Превышение ПДК по меди и железу обусловлено высоким природным гидрохими-

ическим фоном, и наблюдается на всех водных объектах вне зависимости от количества 
и качества сбрасываемых сточных вод.

В водах рек на территории наблюдается повышенное содержание фенолов (воз-
можно, природного генезиса), нефтепродуктов, железа (региональные геохимические 
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особенности территории Республики Адыгеи). Содержание органики в речных водах 
повышается от истоков к устью не только вследствие развития процессов боковой эро-
зии в равнинной части, но и в связи с хозяйственной деятельностью человека. Основ-
ными источниками загрязнения рек является автомобильный транспорт, который сбра-
сывает около 95% загрязнённых сточных вод от их общего количества.

На состояние водных экологических систем большое влияние оказывает смыв 
талыми и дождевыми водами вредных веществ в связи с возросшим использованием 
ядохимикатов в сельском хозяйстве. 

В равнинной части Республики Адыгеи, где расположено поселение, существует 
угроза  заиления мелких рек, а также засорения бытовым и строительным мусором. 
Паводки также способствуют негативному влиянию на водные экологические системы, 
так как приводят к постоянному изменению русел рек, обрушению берегов и образо-
ванию новых аллювиальных отложений, которые в дальнейшем зарастают древесно-ку-
старниковой растительностью. Практически все малые реки зарегулированы русловыми 
прудами уже много десятков лет и в них сложились новые экологические системы. Ис-
следований, как это повлияло на естественные условия, присущие данным водотокам, в 
Республике не проводилось.

Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера подразделяются на ситуации: локального характе-
ра;  муниципального характера;  межмуниципального характера;  регионального характера;  
межрегионального характера;  федерального характера. ЧС природного характера

В соответствии  с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситу-
аций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», 
принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта  России от 20 июня 
1995 г. N 308, на территории муниципального образования возможны следующие чрез-
вычайные ситуации:

Таблица 6

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» 
при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зда-
ний и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий. 

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-гео-
морфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологи-
ческие и гидрогеологические, инженерно- экологические, инженерно-гидрометеорологи-
ческие и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с 
учетом сложности природной и природнотехногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, 
должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и соору-
жений. 

Территория Старобжегокайского сельского  поселения расположена в зоне сейс-
мической активности. Сейсмичность территории составляет 8 баллов  по шкале Рихтера.

В связи с тем, что территория поселения расположенная в зоне подтопления, балл сейс-
мичности на последующих стадиях разработки рабочих проектов должен быть увеличен.

Факторами, которые определяют интенсивность землетрясения, помимо собствен-
ной сейсмической энергии, являются расстояние до эпицентра, свойства грунта, каче-
ство строительства и другие.

Здания и типовые сооружения на территории населенных пунктов разделяются на 
две группы: без антисейсмических мероприятий; с антисейсмическими мероприятиями.

Степень разрушений зданий и сооружений зависит от материала стен, перекрытий, 
покрытий и антисейсмических мероприятий.

Как показывают многолетние наблюдения, землетрясения с интенсивностью более 
8 баллов могут привести к средним и сильным разрушениям.

К опасным гидрологическим явлениям и процессам на территории сельского по-
селения относятся:подтопления и затопления; русловая эрозия; наводнение, половодье, 
паводок; подъем уровня грунтовых вод; эрозия.

Подтопление на территории Старобжегокайского сельского  поселения обуслов-
лено гидрологическим режимом рек и, в меньшей степени, выпадением атмосферных 
осадков. В связи с высокой плотностью сети населенных пунктов возрастает влияние 
антропогенного фактора на развитие подтопления. 

Наводнение может быть спровоцировано техногенными причинами – аварией на 
плотине (прорыве) Краснодарского водохранилища. В зоне затопления окажется вся 
территория Старобжегокайского сельского  поселения. 

Наводнения могут сопровождаться пожарами вследствие обрывов и короткого 
замыкания электрокабелей и проводов, а также разрывами водопроводных и канали-
зационных труб, электрических, телевизионных и телеграфных кабелей, находящихся в 
земле, из-за последующей неравномерной осадки грунта.

Гидротехнические сооружения и защитные дамбы на территории Старобжего-
кайского сельского  поселения представлены земляной плотиной закрепленной ж/б 
плитами на Шапсугском водохранилище вдоль северо-западной границы поселения, и 
северной границы а.Старобжегокай

Противопожарная безопасность
Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории 

чаще всего возникают на объектах социально бытового назначения, причинами кото-
рых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуа-
тации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество в соответ-
ствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности», утверж-
денным от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ относятся: пламя и искры; тепловой поток; повышен-
ная температура окружающей среды; повышенная концентрация токсичных продуктов 

п/п Источник природ-
ной ЧС

Наименование поражаю-
щего фактора

Характер действия, проявления 
поражающего фактора источ-
ника природной ЧС

1 Опасные геологические процессы

1.1 Землетрясение Сейсмический

Сейсмический удар 8 баллов.
При среднем периоде повторяе-
мости 500 и 1000 лет и вероят-
ностью 90% и 95% (10% и 5% 
риск) для объектов повышенной 
ответственности ( категории объ-
ектов Аи В)
Деформация горных пород
Взрывная волна
Гравитационное смещение
горных пород, снежных  масс,  
ледников

1.2 Переработка бе-
регов

Гидродинамический
Удар волны
Размывание, разрушение грунтов
Перенос частиц грунта

Гравитационный Смещение (обрушение) пород в 
береговой части

2 Опасные гидрологические явления и процессы

2.1 Подтопление

Гидростатический Повышение уровня грунтовых 
вод

Гидродинамический Гидродинамическое давление 
потока грунтовых вод

Гидрохимический
Загрязнение (засоление) почв, 
грунтов  Коррозия подземных 
металлических конструкций

2.2 Сель

Динамический Смещение (движение) горных 
пород

Гравитационный Механическое давление селевой 
массы

Аэродинамический Ударная волна

2.3
Наводнение, поло-
водье, паводок

Гидродинамический Поток (течение) воды

Гидрохимический Загрязнение гидросферы, почв, 
грунтов

3 Опасные метеорологические явления и процессы

3.1 Сильный ветер Аэродинамический

Ветровой поток
Ветровая нагрузка
Аэродинамическое давление 
Вибрация

3.2 Сильные осадки

3.2.1 Сильный снегопад Гидродинамический Снеговая нагрузка 
Снежные заносы

3.2.2 Сильная метель Гидродинамический
Снеговая нагрузка 
Снежные заносы
Ветровая нагрузка

3.3 Гололед Гравитационный Гололедная нагрузка
3.3 Заморозок Тепловой Охлаждение почвы, воздуха
4 Природные пожары

4.1
Пожар (ланд-
шафтный, степной, 
лесной)

Теплофизический
Пламя Нагрев теплым потоком 
Тепловой удар

Химический

Помутнение воздуха
Загрязнение атмосферы, почвы, 
грунтов, гидросферы
Опасные дымы

горения и термического разложения; пониженная концентрация кислорода; снижение 
видимости в дыму.

 К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: осколки, ча-
сти разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических 
установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; радиоактивные и ток-
сичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных тех-
нологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; вынос 
высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудо-
вания, агрегатов, изделий и иного имущества; опасные факторы взрыва, происшедшего 
вследствие пожара; воздействие огнетушащих веществ.

С учетом экстремальных природно-климатических условий и очень низкой устой-
чивости ландшафтов к антропогенной нагрузке техногенные аварии трудно устранимы 
и могут привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба, что требует 
особых мер по защите населения и природной среды.

В соответствии с нормами «Технического регламента о требованиях пожарной без-
опасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ плани-
ровка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с ге-
неральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, 
установленные настоящим Федеральным законом. 

Пожарная безопасность городских поселений обеспечивается в рамках реализа-
ции мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, 
органами местного самоуправления. 

Пожаровзрывоопасные объекты на территории городского поселения представ-
лены автозаправочными станциями, котельными, магистральным газопроводом и газо-
распределительной станцией.

К техногенным чрезвычайным ситуациям на объектах данной категории относятся 
пожары и взрывы на крупных АЗС, емкостном оборудовании и сетях с природным газом.

Взрывоопасными веществами являются нефтепродукты, бензин, дизтопливо, то-
почный мазут, газ. 

Чрезвычайные ситуации на взрывопожароопасных объектах, связанные с разру-
шением (разгерметизацией) емкостного оборудования, при наличии источника зажига-
ния приводят к возникновению опасных поражающих факторов теплового излучения:

при пожарах проливов легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и газожидкост-
ных смесях (ГЖ) - бензин, дизельное топливо, нефть, мазут, сжиженных углеводородных 
газов (СУГ) и т.д.;

при возникновении огневых шаров - крупномасштабного диффузионного пламени 
сгорающей массы топлива или парового облака, поднимающегося над поверхностью 
земли; огневые шары возникают при авариях с СУГ и других сжиженных горючих газов, 
находящихся в сосудах (емкостях) под избыточным давлением при их транспортировке 
и хранении.

Мгновенное воспламенение газопаровоздушных смесей сопровождается возник-
новением фронта волны избыточного давления, что приводит к поражению людей и 
различным степеням разрушения зданий на прилегающей территории. 

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом предприятии  
рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение 
наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окру-
жающее пространство.

На территории сельского поселения существуют риски возникновения аварий при 
перевозке автомобильным транспортом опасных грузов: хлора, сжиженного газа и ГСМ.

1.9. Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера подразделяются на ситуации: локального характе-
ра;  муниципального характера;  межмуниципального характера;  регионального характера;  
межрегионального характера;  федерального характера. ЧС природного характера.

В соответствии  с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситу-
аций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», 
принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта  России от 20 июня 
1995 г. N 308, на территории муниципального образования возможны следующие чрез-
вычайные ситуации:

Таблица 7

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» 
при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зда-
ний и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий. 

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-гео-
морфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологи-
ческие и гидрогеологические, инженерно- экологические, инженерно-гидрометеорологи-
ческие и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с 
учетом сложности природной и природнотехногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, 
должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и соору-
жений. 

1.10 Перечень объектов культурного наследия

п/п Источник природ-
ной ЧС

Наименование 
поражающего 
фактора

Характер действия, проявления по-
ражающего фактора источника при-
родной ЧС

1 Опасные геологические процессы

1.1 Землетрясение Сейсмический

Сейсмический удар
Деформация горных пород
Взрывная волна
Гравитационное смещение
горных пород, снежных  масс,  ледников

1.2 Переработка бе-
регов

Гидродинамиче-
ский

Удар волны
Размывание, разрушение грунтов
Перенос (переотложение) частиц грунта

Гравитационный Смещение (обрушение) пород в береговой 
части

2 Опасные гидрологические явления и процессы

2.1 Подтопление

Гидростатический Повышение уровня грунтовых вод

Гидродинамический Гидродинамическое давление потока 
грунтовых вод

Гидрохимический
Загрязнение (засоление) почв, грунтов  
Коррозия подземных металлических 
конструкций

2.2 Сель

Динамический Смещение (движение) горных пород

Гравитационный Механическое давление селевой массы

Аэродинамический Ударная волна

2.3
Наводнение, поло-
водье, паводок

Гидродинамический Поток (течение) воды

Гидрохимический Загрязнение гидросферы, почв, грунтов
3 Опасные метеорологические явления и процессы

3.1 Сильный ветер Аэродинамический
Ветровой поток
Ветровая нагрузка
Аэродинамическое давление Вибрация

3.2 Сильные осадки

3.2.1 Сильный снегопад Гидродинамический Снеговая нагрузка 
Снежные заносы

3.2.2 Сильная метель Гидродинамический
Снеговая нагрузка 
Снежные заносы
Ветровая нагрузка

3.3 Гололед Гравитационный Гололедная нагрузка
3.3 Заморозок Тепловой Охлаждение почвы, воздуха
4 Природные пожары

4.1
Пожар (ландшафт-
ный, степной, 
лесной)

Теплофизический
Пламя 
Нагрев теплым потоком 
Тепловой удар

Химический

Помутнение воздуха
Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, 
гидросферы
Опасные дымы

№ 
п/п

Наименование культурного 
объекта

Датировка  Местонахождение

1 Братская могила советских 
воинов, погибших при защите 
и освобождении от немецко-
фашистских захватчиков .утора 
Хомуты

1942-1943 
годы
1975 год

х.Хомуты, ул.Заречная, центр, кладби-
ще после старой гидроэлектростанции
Координаты WGS-84:
N=45.00.13,32
E=38.52.14,78

2 Мемориальный комплекс в 
честь воинов-земляков, по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны

1941-1945 
годы
1990 год

а.Старобжегокай, ул.Ленина, центр 
Координаты WGS-84:
N=45.02.17,95
E=38.53.36,69

3 Памятник воинам-землякам, 
погибшим  в годы Великой 
Отечественной  войны

1941-1945 
годы
2009 год

Поселок Новая Адыгея, ул.Красная, 
центр Координаты WGS-84:
N=45.01.13,18,59
E=38.56.7,73

2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛА-
НИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1. Архитектурно-планировочная организация территории
2.1.1 Архитектурно-пространственное решение
Архитектурно-пространственные решения территории муниципального образо-

вания «Старобжегокайское сельское поселение» приняты с учётом инженерно-геоло-
гических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, 
основных видов хозяйственной деятельности. 

В результате анализа современного использования территории сельского поселе-
ния, социально-демографических условий, производственного и транспортного потен-
циала, учитывая основные направления развития, выявлены основные факторы, кото-
рые учитывались в данной работе: 

природные структурные элементы, ограничивающие территорию застроенной ча-
сти населённых пунктов.

сложившаяся планировочная структура населённых пунктов;
наличие производственных территорий, создающих экономическую базу  поселения;
наличие ветхих жилых и общественных зданий, подлежащих сносу;
транспортное и инженерное обеспечение поселения.
архитектурно-пространственные решения определяются следующими положениями:
упорядочение планировочной структуры селитебной территории за счёт устрой-

ства междуквартальных проездов, сноса ветхого жилищного фонда;
размещение объектов общественно-делового центра;
формирование улично-дорожной сети; 
размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для соз-

дания комфортных условий проживания;
благоустройство территорий населенных пунктов, формирование зон отдыха на-

селения с учетом природного каркаса территории;
обеспечение экологической безопасности и защита территории от чрезвычайных 

ситуаций.  
Проектными решениями предлагается корректировка существующих границ на-

селённых пунктов с учетом существующей границы муниципального образования и 
развития планировочной структуры.

2.1.2 Планировочная организация территории
Старобжегокайское сельское поселение расположено на надпойменной тер-

расе р. Кубани на стыке лесостепной и степной зон. Большая часть территории рас-
пахана и лишена естественной растительности.  Административный центр поселения 
а.Старобжегокай расположен от краевого центра города Краснодара на расстоянии 4 
км. По территории городского поселения проходит участок автомобильной дороги фе-
дерального значения «Дон»  и автодороги регионального значения на Старобжегокай 
– Тахтамукай. Пространственная структура поселения представляет собой три населен-
ных пункта: аул Старобжегой, поселок Новая Адыгея, хутор Хомуты, расположенных в 
разных частях поселения и соединённых автодорогами с капитальным типом покрытия. 

В южной части Старобжегокайского сельского поселения расположена территория 
производственного назначения, на которой находится логистический центр. Остальная 
территория представлена сельхозугодиями и природными территориями.

На территории муниципального образования находится существующее кладбище 
в х. Хомуты сохраняется. Проектными решениями планируется устройство нового клад-
бища в южной части.

Проектными решениями предлагается корректировка существующих границ на-
селённых пунктов аула Стробжегокай, поселка Новая Адыгея и хутора Хомуты с учетом 
развития их планировочной структуры на расчётный срок и за расчётный период.

а.Старобжегокай
Архитектурно – планировочные решения генерального плана а.Старобжегокай ос-

нованы на сложившейся планировочной структуре населенного пункта с учетом ранее 
принятых градостроительных решений (генеральный план), природных композицион-
ных элементов, существующего рельефа.

Аул Старобжегокай является административным центром Старобжегокайского сель-
ского  поселения, расположен в 4 км от краевого центра г. Краснодара. Аул расположен 
на территории со спокойным рельефом. Территория а.Старобжегокай имеет сложившее-
ся зонирование по видам использования. Территории жилой и общественной застройки 
сформированы хаотично сетью улиц в западном и восточном направлениях. Обществен-
ный центр формируется вдоль ул.Ленина. Здесь сосредоточены основные общественные 
здания и жилые кварталы, застроенные индивидуальными жилыми домами. 

Решениями генерального плана предусмотрено упорядочение сложившейся пла-
нировочной структуры, определение территорий для развития застройки на расчётный 
срок и за расчётный период. Новые транспортные направления позволяют обеспечить 
удобную связь между функциональными зонами посёлка: жилыми, общественными, 
производственными, рекреационными и другими.

Развитие жилых зон в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на 
близлежащих к ним территориях, предусмотрено за счёт регенерации существующего 
жилого фонда – реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительства новых благо-
устроенных жилых домов. Формирование новых жилых кварталов с индивидуальной 
застройкой планируется в южном направлении. 

Основными улицами, формирующими каркас населённого пункта, являются ул. 
Ленина.

Проектными решениями предусмотрено размещение одного кладбища в южной 
части аула.

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству 
и озеленению территорий с использованием сложившегося природного каркаса насе-
лённого пункта. Проектом предлагается благоустройство и озеленение общественного 
центра посёлка с обустройством территорий поселковых скверов и парков. Помимо 
рекреационных зон генеральным планом предусмотрено обустройство охранных и са-
нитарно-защитных зон, буферных зон зеленых насаждений вдоль основных автодорог.

Проектными решениями даны предложения по увеличению территории населён-
ного пункта с учётом развития планировочной структуры в южном направлении за счёт 
включения в проектируемую границу населённого пункта территорий личных подсоб-
ных хозяйств.

п. Новая Адыгея
В основу архитектурно-планировочной организации территории п.Новая Адыгея 

положена сложившаяся планировка населённого пункта и существующий природный 
каркас. Поселок расположен вдоль автомобильной дорого "Краснодар-Новороссийск". 

Решениями генерального плана предусмотрено упорядочение сложившейся пла-
нировочной структуры, определение территорий для размещения застройки на расчет-
ный срок и за расчётный период. 

Развитие жилых зон в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на 
близлежащих к ним территориях, предусмотрено за счёт регенерации существующего 
жилого фонда – реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительства новых бла-
гоустроенных жилых домов. Формирование новых жилых кварталов индивидуальной 
застройки планируется в западном и южном направлении. 

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству 
и озеленению территорий с использованием сложившегося природного каркаса насе-
лённого пункта. Проектом предлагается благоустройство и озеленение общественного 
центра хутора. Помимо рекреационных зон генеральным планом предусмотрено об-
устройство охранных и санитарно-защитных зон, буферных зон зеленых насаждений 
вдоль основных автодорог.

Проектными решениями даны предложения по увеличению территории населён-
ного пункта с учётом развития планировочной структуры в южном направлении. 

х. Хомуты
В основу архитектурно-планировочной организации территории х.Хомуты поло-

жена сложившаяся планировка населённого пункта и существующий природный кар-
кас. Территория х.Хомуты имеет сложившееся зонирование по видам использования. 
Территория хутора застроена индивидуальными жилыми домами, которые являются 
основным типом застройки населённого пункта. 

Решениями генерального плана предусмотрено упорядочение территорий сло-
жившейся жилой застройки, определение территорий для размещения застройки на 
расчетный срок и за расчётный период в восточной части населённого пункта. Развитие 
жилых зон в районе сложившихся участков жилой застройки предусмотрено за счёт 
регенерации существующего жилого фонда – реконструкции либо сноса ветхого жилья 
и строительства новых благоустроенных жилых домов.  

Проектом предлагается благоустройство и озеленение общественного центра ху-
тора. Помимо рекреационных зон генеральным планом предусмотрено обустройство 
охранных и санитарно-защитных зон, буферных зон зеленых насаждений вдоль основ-
ных автодорог.

Проектными решениями даны предложения по увеличению территории населён-
ного пункта с учётом развития планировочной структуры в северо-восточном направ-
лении. 

2.2. Жилищная сфера
При разработке генерального плана средняя жилищная обеспеченность на конец 

2030 г. принята на уровне 25 кв. м общей площади на человека. 
Проектируемый тип жилой застройки – индивидуальная жилая застройка этажно-

стью 1-2, малоэтажная жилая застройка – 1-3, среднеэтажная жилая застройка – 3-5.
Возможность сохранения существующей жилой застройки определена исходя из 

условия недопущения размещения жилищного фонда в санитарно-защитных зонах объ-
ектов, требующих градостроительных ограничений. 

Развитие жилой застройки на территории предусматривается путем упорядочения 
существующих территорий. При этом, путем реконструкции сложившейся застройки, 
часть существующих территорий может изменить функциональное назначение с «жи-
лого» на «общественно-деловое».

На первоочередное освоение предусмотрены территории как свободные от за-
стройки, так и за счет реорганизации существующей застройки. Во всех населенных 
пунктах поселения  на первоочередное освоение предусмотрены территории индиви-
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ОФИЦИАЛЬНО
дуальной жилой застройки:

а.Старобжегокай 
п. Новая Адыгея 
х.Хомуты 
На перспективное освоение выделены территории индивидуальной жилой за-

стройки, что при расчетной плотности населения 24 чел./га. Территории перспективного 
освоения выделены во всех населенных пунктах. 

Состояние жилищного фонда оценивается как в хорошем состоянии, это новые 
жилые районы, и районы со старым ветхим жильем, основная масса жилищного фонда 
строилась в 40-е, 50-е года, и капитальной реконструкции не осуществлялось с тех пор, 
каждый житель в индивидуальном порядке занимается реконструкцией своего жилья. 
Более ветхое состояние жилья в п.Хомуты, там подлежит реконструкции более 80% 
существующей застройки, в п.Новая Адыгея располагаются более новые строения ин-
дивидуальной жилой застройки. Развития жилья тяготеет развитием к трассе Федераль-
ного значения и первоочередное развитие жилья в районе торгового центра «Икеа». 
Развитие нового жилья должно сопровождаться контролем качества строительства со-
ответствующего данному району, и его сейсмическим условиям. 

2.3. Социальная сфера
Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с 

действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя из современного 
состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее 
полного удовлетворения потребностей жителей городского поселения в учреждениях 
различных видов обслуживания. 

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие ме-
роприятия:

снос объектов;
реконструкция объектов соцкультбыта по причине неудовлетворительного техни-

ческого состояния, либо с целью размещение запроектированных мощностей в объ-
ектах, площадь которых используется не в полном объеме для минимизации затрат на 
новое строительство;

строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью и действую-
щими на территории поселения программами по развитию территории.

2.4. Производственная сфера
В целях обеспечения устойчивого экономического развития муниципального об-

разования  генеральным планом предусмотрено развитие зон производственного и 
коммунально-складского назначения с целью резервирования территорий под объекты 
производственной сферы. 

Проектом предусмотрен развитие производственной зоны с размещением на этой 
территории предприятий по изготовления строительных материалов.

Размещение новых объектов на территории остальных населенных пунктов не 
предусмотрено.

2.5. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть
Автомобильный транспорт
Проектом генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:
строительство автомобильной дороги федерального значения  с капитальным ти-

пом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, на участке, расположенном в 
границах сельского поселения. Протяженность участка дороги составляет 1,7 км;

реконструкция автомобильной дороги регионального значения, с капитальным ти-
пом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, на участке, расположенном в 
границах городского поселения. Протяженность участка дороги составляет 1,1 км.

Для обеспечения работы внешнего транспорта поселения предлагается сохране-
ние существующих автомобильных дорог. Также предлагается строительство автодо-
рожного моста на автомобильной дороги федерального значения  через р.Кубань.

Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры
При рассмотрении состояния существующей улично-дорожной сети населенных 

пунктов были выявлены  недостатки, для устранения которых предлагаются нижепри-
веденные мероприятия.

В соответствии с п.6.17 СНиП 2.07.01-89* введена четкая дифференциация улично-
дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, 
интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть 
разделена на следующие категории:

а.Старобжегокай: магистральные улицы районного значения; улицы и дороги мест-
ного значения; проезды.

п. Новая Адыгея, х. Хомуты: главная улица; основная улица в жилой застройке; вто-
ростепенная улица в жилой застройке; проезд.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства внутрипоселкового 
транспортного сообщения предлагается строительство новых и реконструкция уже су-
ществующих улиц и дорог. В соответствии с требованиями п.6.18* СНиП 2.07.01-89* ши-
рина проезжей части магистральных улиц районного значения и главных улиц принята 
равной 7м, улицы и дороги местного значения, основных и второстепенных улиц в жи-
лой застройке и проездов – 6м. Дорожные одежды улиц предусмотрены капитального 
типа с асфальтобетонным покрытием. Для движения пешеходов в состав улиц включены 
тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25м, варьирующейся в зависимо-
сти от категории улицы. 

Объекты транспортного обслуживания
При анализе обеспеченности объектами транспортного обслуживания в Староб-

жегокайском сельском поселении было выявлено недостаточное количество объектов 
дорожного сервиса в населенных пунктах. Планируемая потребность этих объектов 
определена исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок и проектной чис-
ленности жителей.

Учитывая сложившийся уровень автомобилизации, равный 180 автомобилям на 
1000 жителей, расчетный уровень автомобилизации принят равным 250 автомобилям 
на 1000 человек. При этом расчетное количество автомобилей равно 5590 единицам 
(численность населения на расчетный срок - 22360 человек).

Требования к обеспеченности легкового транспорта АЗС, СТО и гаражами в Ста-
робжегокайском сельском поселении обозначены в СНиП 2.07.01-89*:

согласно п.6.41 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 
1200 легковых автомобилей;

согласно п.6.40 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;
согласно п.6.33 должна быть 90% обеспеченность населения гаражами и стоянка-

ми для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
С учетом нормативных требований, изложенных выше, и расчетного количества 

автотранспортных средств, для удовлетворения потребности автомобильного транспор-
та поселения в объектах дорожного сервиса генеральным планом предлагается:

Старобжегокайское сельское поселение:
строительство 2 АЗС.
Хранение личного автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки 

населенных пунктов осуществляется на территории приусадебных участков.
Также проектом генерального плана предусмотрено:
а. Старобжегокай
строительство автодорожного моста в западной части.
Остальные действующие объекты сохраняются.
При планировании развития внешнего транспорта, улично-дорожной сети и объ-

ектов транспортного обслуживания определился следующий перечень объектов транс-
портной инфраструктуры местного значения на территории муниципального образова-
ния, предложенных к строительству и реконструкции.

2.6. Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории
В населенных пунктах территории жилой застройки находятся в непосредствен-

ной близости от береговой линии, поэтому проектом предлагается благоустройство 
прибрежной территории, путем берегоукрепления, что включает в себя планировку и 
укрепление откосов засевом трав и посадкой кустарников. Протяженность берегоукре-
пительных работ составляет:

а. Старобжегокай - 1 300 м.
х. Хомуты – 600 м.
Отвод поверхностного стока с территории населенных пунктов предлагается осу-

ществлять посредством дождевой канализации открытого типа. Для сбора и отведения 
сточных вод предлагается использовать систему открытых лотков, укладываемых вдоль 
проезжих частей улиц, и трубопроводов. Сброс дождевых вод предлагается произ-
водить на рельеф за пределами населенных пунктов. Перед выпусками необходимо 
предусмотреть устройство очистных сооружений. Технические характеристики системы 
водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение уточняются на стадии 
рабочего проектирования.

2.7. Инженерное оборудование территории
Водоснабжение 
Система водоснабжения Старобжегокайского сельского поселения принята с уче-

том его развития на расчетный срок – до 2029 г. Все расчеты выполнены на конец рас-
четного периода.

Централизованную систему водоснабжения  имеют все населенные пункты, входя-
щие в состав городского поселения. Источником водоснабжения являются подземные 
воды. 

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды в 
а.Старобжегокай в соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные 
сети и сооружения» - II. Для п.Новая Адыгея, х.Хомуты  снабжение водой предусмотрено 
по III категории.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответ-
ствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН  2.1.4.1074-01 «Пи-
тьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые 
нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84*.

При расчете общего водопотребления населенного пункта, в связи с отсутствием 
данных и стадией проектирования, учтено примечание 4 таблицы 1 СНиП 2.04.02-84* - 

количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно, в процентном отноше-
нии от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, учтено при-
мечание 1 таблицы 3 СНиП 2.04.02-84* - удельное среднесуточное за поливочный сезон 
потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сут с  учетом 
климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства 
населенного пункта. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нуж-
ды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2.  СНиП 2.04.02-84*. Расчетный 
расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте су-
точной неравномерности Ксут.max=1,2. 

Местоположение проектных водозаборных сооружений подтвердить результатами 
инженерных изысканий при рабочем проектировании. Диаметры водопроводных сетей 
уточнить при рабочем проектировании.

На территории населенных пунктов городского поселения установить гидранты на 
водопроводной сети. Пожарные гидранты предусмотреть вдоль автомобильных дорог 
на расстоянии не менее 2 м, но не более 2,5 м от края проезжей части и не менее 5 м от 
стен и фундаментов объектов капитального строительства.

На первом этапе обеспечить индивидуальный ввод водопровода в общественные 
здания, водоснабжение населения предусмотреть от центрального водоснабжения. 

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения 
надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении 
воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние 
антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие тре-
бованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений не-
обходимо выполнить следующие мероприятия:

использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, 
защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

при рабочем проектировании предусмотреть прогрессивные технические ре-
шения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и 
максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения 
сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на 
заводах и в заготовительных мастерских.

Согласно СНиП 2.04.02-84* п.4.4. Объединенные хозяйственно-питьевые и произ-
водственные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них более 50 тыс. 
чел. следует относить к I категории; от 5 до 50 тыс. чел. — ко II категории; менее 5 тыс. 
чел. — к III категории. Исходя из статистики численности  Старобжегокайского сельского 
поселения, водоснабжение поселения относится к III категории системы водоснабжения.

 III категория — величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I ка-
тегории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче 
воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения 
ремонта, но не более чем на 24 ч.

Данные по качеству питьевой воды предоставляются районной Санитарно Эпиде-
мической  Станцией .  

Водоотведение
В Старобжегокайском сельском поселении на расчетный срок принята комбиниро-

ванная (централизованная и децентрализованная) система водоотведения. 
При централизованной схеме водоотведения, на первую очередь, необходимо 

обеспечить канализование общественной застройки (больницы, школы, детские сады, 
административно-хозяйственные здания), а на последующих очередях жилых зданий и 
производственных предприятий.

При децентрализованной схеме отвода хозяйственно-фекальных сточных вод с 
территории общественной и жилой застройки необходимо общественные здания обо-
рудовать заводскими септическими камерами, а жилую застройку – выгребами. Емкости 
камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. 

Подключение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски 
выполнить из полиэтиленовых труб диаметром не менее 110 мм. Очистку камер вы-
полнять не менее 1 раза в год.

Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнять специализированными ма-
шинами со сливом на площадке реконструируемых канализационных очистных сооружений.

Для Старобжегокайского сельского поселения предусмотрено строительство новых 
КОС. Площадка новых строящихся КОС расположена в южной части от населенного пункта.

Вывоз стоков от септических камер и выгребов   п. Новая Адыгея, х. Хомуты пред-
усмотрено выполнять на КОС  а.Старобжегокай.

Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной 
площадки для приема стоков.

Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных со-
оружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, 
защиты и блокировок работы комплекса водоочистки;

при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные тех-
нические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических 
процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет 
применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготав-
ливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

Теплоснабжение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная 

климатология», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП 41-02-2003 «Тепло-
вые сети»,  СНиП II-35-76 *«Котельные установки».

Климатические данные:
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 19°С.
Средняя температура за отопительный период – 2,3 °С. 
Продолжительность отопительного периода - 148 суток.
Старобжегкоайское сельское поселение
Система теплоснабжения Старобжегокайского сельского поселения сохраняется 

децентрализованная. 
В связи с развитием системы газоснабжения, теплоснабжение индивидуальной 

жилой застройки (ИЖЗ), административных и общественных зданий предусмотрено от 
автономных источников теплоснабжения – индивидуальных газовых котлов и газовых 
водогрейных колонок или двухконтурных газовых котлов, которые обеспечат потре-
бителей отоплением и горячим водоснабжением (ГВС). Расчетная подключенная мощ-
ность ИЖЗ и общественных зданий составит – 0,44 Гкал/час (1183 Гкал/год).

Электроснабжение
Система электроснабжения населенных пунктов Старобжегокайского сельского 

поселения сохраняется от существующих понизительных подстанции подключенных к 
энергосистеме по линиям электропередачи 35 кВ. 

Газоснабжение
Проектом генерального плана предусматривается развитие системы снабжения 

природным газом потребителей Старобжегокайского сельского поселения.
В а.Старобжегокай, п.Новая Адыгея, х.Хомуты планируется развитие централизо-

ванной системы газоснабжения.
Для подачи газа в газораспределительную сеть населенных пунктов городского 

поселения предусматривается использование существующих и установка новых газо-
регуляторных пунктов (ГРП).

Связь и информация
Проектом генерального плана предлагаются решения по реконструкции и раз-

витию системы связи, связанные с изменением планировочной структуры населенных 
пунктов, входящих в состав Старобжегокайского сельского поселения. 

Перенос или строительство новых объектов и сетей связи генеральным планом 
предлагается в течение срока реализации проекта, по причинам физического износа 
оборудования, морального устаревания технологий абонентского доступа.

Для определения необходимой номерной емкости принята норма телефонного 
насыщения из расчета одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с 
«Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей и сетей прово-
дного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного 
оборудования (к СНиП 2.07.01-89)». 

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % 
телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских номеров для телефониза-
ции общественной застройки принято равным 20 % от общего числа абонентов. Таким 
образом, при коэффициенте семейности равном 3, плотность сети телефонной связи 
должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 номеров на 1000 жителей.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса город-
ского поселения должны являться:

улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;
создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей пе-

редачи данных; 
расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Ин-

тернет";
развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за 

счет увеличения количества радиовещательных станций; 
развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного пун-

кта сотовой связью различных операторов GSM и применения новейших технологий 3G;
развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания c увеличением ко-

личества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов согласно Кон-
цепции федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2015 годы», утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1349-р, и продолжать дальнейшее развитие 
кабельного телевидения и IPTV.

Для развития системы связи генеральным планом предусмотрена прокладка меж-

станционных волоконно-оптических линии связи на территории сельского поселения и 
входящих в него населенных пунктов, общей протяженностью 18 км.

2.8. Охрана окружающей среды
Зоны с особыми условиями использования территории
Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благо-

приятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного 
развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования 
территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет си-
стему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят пла-
нировочная структура поселения, условия развития селитебных территорий или про-
мышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории поселения представ-
лены: санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;  
водоохранными зонами;  зонами охраны источников водоснабжения; охранными и са-
нитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры.

С наличием зон с особыми условиями использования территорий связаны градо-
строительные ограничения на территории поселения.

В целях предотвращения  чрезвычайных ситуаций и обеспечения возможности 
эвакуации населения и оповещения жителей Старобжегокайского сельского поселения 
необходимо реконструировать существующую локальную систему оповещения (ЛСО). 
В настоящее время системой оповещения о ЧС служат рупоры и громкоговорители, 
расположенные на территории школ  в Новой Адыгеи и в Мечети (рупоры, в мирное 
и спокойное время которые служат для оповещения местных жителей о времени нама-
за). На территории Старобжегокая так же существует система оповещения в спорт школе, 
в общеобразовательной школе и в ДК, в Хомутах такая система оповещения находится 
только на территории школы.  Икеа является одним из мест массового скопления людей, 
на территории Старобжегокайского сельского поселения, системой оповещения там явля-
ется громкоговорители,  служащие для рекламных целей, при создании ЧС ситуации они 
могут быть использованы для оповещения всех людей, находящихся на ее территории. 

Санитарно-защитные зоны
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона 
должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспе-
чения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы за-
грязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как 
резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или 
жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитар-
но-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В результате проектных решений объекты,  являющиеся источниками загрязнения 
окружающей среды предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, 
обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон.

Таблица 8
Санитарно-защитные зоны объектов городского поселения

В соответствии с п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов, 
являющихся источником воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обо-
снования размера санитарно-защитной зоны. 

Водоохранные зоны
Кроме санитарно-защитных зон на территории сельского поселения градострои-

тельные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохран-
ных зон и прибрежных защитных полос. Гидрография сельского поселения представле-
на р.Кубань и Шапсугкским водохранилищем.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного 
кодекса, вступившего в силу с 1 января 2007 года. В настоящее время нет разработанных 
и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов на территории город-
ского поселения, поэтому для отображения водоохранных зон прибрежных защитных 
полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает 
установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе 
утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. 

Для определения границ ВЗ водных объектов, с целью закрепления на местности 
границ ВЗ и границ ПЗП специальными информационными знаками, рекомендуется 
разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафт-
ных особенностей региона.

Ширина водоохраной зоны Чибийского канала составляет 10 м. 
В пределах водоохранных зон запрещается:
использование сточных вод для удобрения почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначе-

ния), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, пере-
численным выше, запрещается:

распашка земель;
складирование отвалов размываемых грунтов;
выпас и организация летних лагерей скота.
Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является 

составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, 
гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния во-
дных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Краснодарское водохранилище.
 Наименование комплекса ГТС: ГТС Краснодарского водохранилища
Собственник: Федеральное государственное учреждение «Краснодарское водо-

хранилище»
Орган надзора: Ростехнадзор
Субъект Федерации: Краснодарский края
Современное состояние комплекса ГТС Краснодарское водохранилище:
Капитального ремонта на ГТС Краснодарское водохранилище не проводилось  уже 

25 лет.  В случае ее прорыва дамбы - в течение 1,5 часа окажутся под угрозой около 
47 тыс. человек, а через 36 часов под водой окажутся более 500 тыс. населения Ку-
бани и Адыгеи. Работы на водохранилище проводятся только ремонтного характера, 
носят скорее чисто аварийный характер. В настоящее время водохранилище, точнее его 
берега, находятся в критическом состоянии.  Щели в бетонном теле берегоукрепления 
достигают от 20 см до 50 см. Необходим капитальный ремонт. Для серьезного ремонта 
требуется как минимум 15 млн. руб. Для того чтобы провести неотложные работы, не-
обходимо как минимум 7 млн. руб. Помимо проблем берегоукрепления беспокоит и 
гидроузел, где металлические конструкции тоже находятся в критическом состоянии. 
Прорыв дамбы угрожает десяткам тысяч людей, проживающих в трех районах, которые 
прилегают к водохранилищу. 

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
На водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматри-

ваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемио-
логической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна 
состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов 
ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специ-
альный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупрежде-
ние ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается 
в размере 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". 

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя 
из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за предела-
ми второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от 
химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка 
проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий 
предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на рассто-
янии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей 

№ п/п Назначение объекта Размер ограниче-
ний, м

а.Старобжегокай
1 Канализационные очистные сооружения 100
2 Станция технического обслуживания  50
3 Кладбище  50
 х.Хомуты
1 Кладбище  50
н.Новая Адыгея
1 СТО  50
2 АЗС 100
3 Кладбище  50
3 Канализационные очистные сооружения 300
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- не менее 30 м в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источ-
ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого 
водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопро-
водных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения 
является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источ-
ников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспе-
чивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу ЗСО источников водоснабжения включают:
территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее 

пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;
не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имею-

щие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.
Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:
выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 

дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в 
части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвен-
ного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора;

запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и дру-
гих объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной ин-
фраструктуры

Из объектов инженерной инфраструктуры имеющих градостроительные ограничения 
на территории сельского поселения проходят  линии электропередачи 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ устанавливаются в раз-
мере 10 метров, напряжением 110 кВ - 20 метров, напряжением 35 кВ- 15 метров  согласно 
с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержден-
ными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

Санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений, расположен-
ных в Старобжегокайском сельском поселении с термомеханической обработкой осадка 
в закрытых помещениях при расчетной производительности 190 куб.м/сут и 7176 куб.м/
сут устанавливается в размере 100 м и 300 м согласно с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03*.

На территории сельского поселения проходит автомобильная дорога федераль-
ного значения. 

Для автомобильной дороги установлено расстояние от бровки земляного полотна 
до жилой застройки в размере 100 м в соответствии с пунктом 6.9. СНиП 2.07.01-89* и 
пунктом 9 СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.

Проектом предусматривается проведение специальных шумозащитных мероприя-
тий (использование шумозащитных стенок и барьеров, организация специальных мно-
гоярусных зеленых полос) между автомобильной дорогой и жилой застройкой.  Про-
ведение подобных мероприятий позволит  сократить размер минимального расстояния 
от автомобильной дороги до 50 метров, в соответствии с СНиП 2. 07. 01-89*. Проектом 
предусматривается сохранение, по возможности, существующих зеленых массивов, ко-
торые могут служить природным  шумозащитным барьером.

Мероприятия по охране окружающей среды
Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчи-
вого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизне-
деятельности человека.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплек-

сом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера:
разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников за-

грязнения атмосферного воздуха;
организация воздухоохранных мероприятий, включающих в себя оснащение спе-

циальными фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ на всех объектах, 
оказывающих негативное влияние на состояние атмосферного воздуха;

оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;
создание, благоустройство санитарно-защитных зон предприятий и других источ-

ников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;
благоустройство, озеленение улиц и населенных пунктов в целом.
Зеленые насаждения защищают застройку от неблагоприятных ветров, играют 

большую роль в борьбе с шумом, повышают влажность воздуха, обогащают воздух кис-
лородом и поглощают из воздуха углекислый газ.

Для снижения влияния на состояние атмосферы автотранспорта необходимо:
полное прекращение использования этилированного бензина; 
создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных 

средств;
усовершенствование системы государственного контроля за экологическими пара-

метрами автотранспорта в процессе эксплуатации; 
оптимизация транспортных потоков в населенных пунктах.
Мероприятия по охране водной среды
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановле-

нию и предотвращению загрязнения водных объектов: 
разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных по-

лос рек, протекающих по территории городского поселения;
расчистка прибрежных территорий рек;
прекращение сброса неочищенных сточных вод в реки; 
организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
строительство канализационных очистных сооружений;
мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных соору-

жениях; 
разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водо-

снабжения;
Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо 

предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат 
земли, нарушенные при: 

разработке месторождений полезных ископаемых; 
прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различ-

ного назначения; 
складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;   
ликвидации последствий загрязнения земель.
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвраще-

нию загрязнения и разрушения почвенного покрова:
проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и 

прокладке инженерных сетей;
выявление и ликвидация несанкционированных захламление земельных участков 

с последующей рекультивацией территории;
контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации 

нарушенных земель.
Мероприятия по санитарной очистке сельского поселения
Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:
сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;
организация сбора и удаление вторичного сырья;
сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;
уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;
Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно 

актуальна, вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния терри-
тории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной 
очистке территории сельского поселения: строительство полигона твердых бытовых от-
ходов в южной части сельского поселения; организация проектирования и строительства 
объектов по утилизации и переработке отходов; закрытие скотомогильника, не соответ-
ствующего санитарным нормам и правилам, расположенного в южной части поселения.

Факторы риска возникновения ЧС ситуаций на объектах ЖКХ.
Риски на объектах ЖКХ связаны: с износом оборудования; авариями на технологи-

ческом оборудовании по вине персонала;

Сведения по объектам ЖКХ 

Наименование 
объекта 

Кол-
во

Находятся в зоне обслуживания

Жилые 
дома

Социально зна-
чимые объекты

Промыш-
ленные объ-

екты
Население

Котельные (шт) 0 - - - -
Водозаборы (шт) 4 674 9 - -
Водопроводные 

сети (км) 47,62 674 9 - 2588

Статистика 
Оценка риска возникновения ЧС 

2005 2006 2007 2008 2009 

Нет Нет Нет Нет Нет
Существует вероятность возникнове-
ния аварий на объектах ЖКХ в связи с 
естественным износом оборудования

Перечень превентивных мероприятий:
1. Поддержание в готовности сил и средств для ликвидации последствий ЧС.
2. Поддержание на необходимом уровне запасов МФР для ликвидации ЧС.
3. Проведение подготовительных мероприятий по организации ЖОН.
4. Оповещение  населения о вероятном возникновении ЧС, используя СМИ.
Факторы риска возникновения ЧС ситуаций на электросетях.
Риски на электросетях связаны:
- с износом оборудования;
- авариями на технологическом оборудовании по вине персонала;
- обрывом линий электропередач при сильном 
- ветре, граде, налипании снега на проводах.
Подстанция а. Старобжегокай 
Тип транс-ра-Т-1 
Мощность – 2500 кВа . В зоне ЧС 1500 чел.
При наихудшем сценарии развития аварий на электросетях существуют временные 

схемы подключения социально-значимых объектов.

Факторы риска природных чрезвычайных ситуаций.
Подтопление. Согласно СНиП 22.01-95 (приложение Б) категории опасности при-

родных процессов подтопление на территории Старобжегокайского сельского поселе-
ния характеризуется как умеренно опасное, площадная пораженность территории до 
75-100% продолжительность формирования водоносного горизонта менее 3 лет, ско-
рость подъема уровня подземных вод 0,5 м/год.

Согласно СНиП 22-02-2002 характер  развития подтопления на территории Староб-
жегокайского сельского поселения имеет площадной характер. Тип подтопления отно-
сится к градостроительному типу подтопления территории.

В результате гидродинамической аварии (прорыв дамбы) на Краснодарском водо-
хранилище в зону затопления на территории Старобжегокайского сельского поселения 
попадают 3 населенных пункта с населением 2588 тыс чел. 

Вся территория находится в 4 час. зоне добегания волны прорыва .
В зону затопления попадают объекты экономики:
1 трансформаторная подстанция (а. Старобжегокай).

Мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и воздействия их последствий

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории 
сельского поселения чаще всего возникают на объектах социально бытового назначе-
ния, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопас-
ности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество в соответ-
ствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности», утвержден-
ным от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ относятся:

пламя и искры;
тепловой поток;
повышенная температура окружающей среды;
повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разло-

жения;
пониженная концентрация кислорода;
снижение видимости в дыму.
 К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:
осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных 

средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имуще-
ства;

радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую 
среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий 
и иного имущества;

вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических устано-
вок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
воздействие огнетушащих веществ.
С учетом экстремальных природно-климатических условий и очень низкой устой-

чивости ландшафтов к антропогенной нагрузке техногенные аварии трудно устранимы 
и могут привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба, что требует 
особых мер по защите населения и природной среды.

В соответствии с нормами «Технического регламента о требованиях пожарной без-
опасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ плани-
ровка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с ге-
неральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, 
установленные настоящим Федеральным законом. 

Пожарная безопасность сельских поселений обеспечивается в рамках реализации 
мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления. 

Пожаровзрывоопасные объекты на территории сельского поселения представле-
ны автозаправочными станциями, котельными, магистральным газопроводом и газора-
спределительной станцией.

К техногенным чрезвычайным ситуациям на объектах данной категории относятся 
пожары и взрывы на крупных АЗС, емкостном оборудовании и сетях с природным газом.

Взрывоопасными веществами являются нефтепродукты, бензин, дизтопливо, то-
почный мазут, газ. 

Чрезвычайные ситуации на взрывопожароопасных объектах, связанные с разру-
шением (разгерметизацией) емкостного оборудования, при наличии источника зажига-
ния приводят к возникновению опасных поражающих факторов теплового излучения:

12 при пожарах проливов легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и газожид-
костных смесях (ГЖ) - бензин, дизельное топливо, нефть, мазут, сжиженных углеводо-
родных газов (СУГ) и т.д.;

13  при возникновении огневых шаров - крупномасштабного диффузионного пла-
мени сгорающей массы топлива или парового облака, поднимающегося над поверхно-
стью земли; огневые шары возникают при авариях с СУГ и других сжиженных горючих 
газов, находящихся в сосудах (емкостях) под избыточным давлением при их транспор-
тировке и хранении.

Мгновенное воспламенение газопаровоздушных смесей сопровождается возник-
новением фронта волны избыточного давления, что приводит к поражению людей и 
различным степеням разрушения зданий на прилегающей территории. 

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом предприятии  
рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение 
наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окру-
жающее пространство.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ УГРОЗЕ
ЗАТОПЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СТАРБЖЕГОКАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1) Контроль за данными, поступающими с гидропостов на реках и водоемах дан-

ной территории
2) Прогнозирование возможной обстановки при ожидаемом наводнении и опове-

щение о результатах прогноза органов власти, учреждений, организаций, предприятий 
и населения

3) Подготовка к проведению мероприятий по эвакуации населения и материаль-
ных ценностей из зон возможного затопления  (уточнение расчета сил и средств, орга-
низация взаимодействия).

4)  Организация работ по подсыпке и укреплению берегозащитных сооружений 
(ограждений дамб, обваловок и т.п.)

5)  Контроль за работой водохранилищ по принятию паводковых вод и регулиро-
ванию стока.

6) Подготовка мер по отводу паводковых вод, дноуглубительные и русловыпрями-
тельные работы.

7) Обследование и укрепление мостов, подготовка материалов и средств к их вос-
становлению. Планирование и подготовка к паводку временных переправ.

8) Проведение мероприятий по укреплению железных и автомобильных дорог,  
попадающих в зоны возможного затопления. Подготовка к организации временных 

Трансформаторные под-
станции 

Кол-во ЛЭП Протяженность (км) 

35/10/6 кВТ 1 10 кВт 31,190 

0,4 кВт 17,34

РАСЧЕТ ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ  ИЗ СТАРОБЖЕГОКАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИ ПРОРЫВЕ ПЛОТИНЫ КРАСНОДАРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

№ Населен-
ный  пункт
в зоне воз-

можного КЗ 

Вариант
эва-
кубь1)
ации 

Подлежит эвакуации Кол-во
колонн
/авто 

Расст.
(км) 

Время 
добе-
гания 
волны 
(час) 

Время
на 
эвак.
(час) 

Расст. 
до без.
зоны
(км) 

Н.П.  времен-
ного размеще-
ния эваконасе-
ления Всего

(чел.) 
В том числе 

Пеш.
пор.

(чел.) 

Автотр-
том

(чел.) 

1 а. Староб-
жегокай 

упрежд. 
экстрен. 

1503 
1503 

__-__
930 

1003 
503 

1 / 21 25,5 2.10 8ч. 
2ч. 

5,0 а. Тахтамукай 

2 п. Новая 
Адыгея 

упрежд. 
экстрен. 

714 
714 

__-__
313 

490 
224 

1  / 5 25,0 2.10 8ч. 
2ч. 

5,0 а. Тахтамукай

3 х. Хомуты упрежд. 
экстрен. 

371 
371 

__-_ 200 
171 

1 / 5 33,0 3.50 8ч. 
3ч. 40м. 

12,0 а. Тахтамукай 

объездных путей.
9) Подготовительные работы по организации оказания медицинской помощи 
пострадавшим людям, по первоочередному жизнеобеспечению, а также по за-

щите сельскохозяйственных животных при угрозе наводнения.
10) Организовать подготовку к оказанию пострадавшим квалифицированной и 

специализированной медицинской помощи с последующим стационарным.
11) Организовать подготовку к проведению противоэпидемических мероприятий.
12) Осуществление мер по укреплению и защите систем тепло-, электроснабжения 

и связи, дорог и других транспортных коммуникаций.
Русловая эрозия.  Согласно СНиП 22.01.95 (приложение Б) категории опасности при-

родных процессов русловой эрозии, переработки берегов Старобжегокайского сельского 
поселения характеризуется как опасное, площадная пораженность территории 30-50% , 
скорость развития плоскостной эрозии 5-10 м3 /га*год, овражной  1-15 м/год .

Сильный ветер. Согласно СНиП 22.01.95 (приложение Б) категории опасности при-
родных процессов метереологического явления (сильный ветер) на территории Староб-
жегокайского сельского поселение характеризуется до 70-100% площадной пораженно-
стью территории, продолжительностью явления 5-10ч.,скокростью перемещения 25-40 
м/с., повторяемостью 0,05-0,1 ед.в год.

Согласно Главе 6 СНиП 2.01.07-85* Старобжегокайское сельское поселение относит-
ся к V ветровому району , сила ветровой нагрузки этого района равна 0,48 (48) кгс/м2 .

Сильные  осадки. Согласно СНиП 2.01.07-85* (приложение 5) Старобжегокайское 
сельское поселение относится ко II району по расчетному значению веса снегового по-
крова Sg на 1 м2  горизонтальной поверхности  земли следует принимать 1,2 (120) кгс/м2 .

Сильный гололед. Согласно СНиП 2.01.07-85* Старобжегокайское сельское посе-
ление относится к III району по карте районирования территории по толщине стенки 
гололеда (мм) ,этому району соответствует толщина стенки гололеда равной 10 мм.

Землетрясение. Согласно СНиП 11-7-81*2000 таблице 1. Старобжегокайское сель-
ское поселение относится ко II категории групп по сейсмическим свойствам. При проек-
тировании зданий и сооружений для строительства в указанных сейсмических районах 
надлежит:

-применять материалы, конструкции и конструктивные схемы, обеспечивающие 
наименьшие значения сейсмических нагрузок;

-принимать, как правило, симметричные конструктивные схемы, равномерное 
распределение жесткостей конструкций и их масс, а также нагрузок на перекрытия;

-в зданиях и сооружениях из сборных элементов располагать стыки вне зоны мак-
симальных усилий, обеспечивать монолитность и однородность конструкций с приме-

нением укрупненных сборных элементов;
предусматривать условия, облегчающие развитие в элементах конструкций и их 

соединениях пластических деформаций, обеспечивающие при этом устойчивость со-
оружения.

Для обеспечения сейсмостойкости зданий и сооружений допускается применение 
сейсмоизоляции и других систем регулирования динамической реакции сооружения 
при условии проектирования их по специальным техническим условиям, согласован-
ным с Госстроем России.

Объекты обороны и безопасности.
На территории  Старобжегокайского  сельского поселения отсутствуют объекты 

гражданской обороны, защитные сооружения  гражданской обороны (встроенные, при-
способленные так и отдельно стоящие). 

3.9. Обоснование перевода земель различных категорий в земли населенных 
пунктов

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пун-
ктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного при-
родопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, зем-
ли для развития поселения.

Границы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» 
установлены Законом Республики Адыгея от 14.05.2004 № 220 «О наделении муници-
пального образования «Тахтамукайский район» статусом муниципального района, об 
образовании муниципальных образований в его составе и установлении их границ». В 
результате установления границ поселения в состав его территории вошли земли сле-
дующих категорий: земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности 
и иного специального назначения, земли водного фонда, земли лесного фонда, земли 
населенных пунктов.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей с 
состав проекта генерального плана поселения, а состав и порядок их использования 
определен Земельным кодексом Российской Федерации и иным действующим законо-
дательством.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей на-
селенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предна-
значенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят 
сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, ком-
муникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, исполь-
зуемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции.

Землями промышленности и иного специального назначения являются земли, 
которые расположены за границами населенных пунктов и используются или пред-
назначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и 
безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли 
у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации. В состав земель промышленности и иного специально-
го назначения в целях обеспечения безопасности населения и создания необходимых 
условий для эксплуатации объектов промышленности, энергетики, особо радиационно 
опасных и ядерно-опасных объектов, пунктов хранения ядерных материалов и радиоак-
тивных веществ, транспортных и иных объектов могут включаться охранные, санитарно-
защитные и иные зоны с особыми условиями использования земель.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной расти-
тельностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, 
гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства 
нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). 

На территории поселения есть также земли водного фонда, к которым относят-
ся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, 
а также земли, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными 
на водных объектах. 

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназна-
ченные для застройки и развития населенных пунктов. Границы населенных пунктов 
а.Старобжегокай, п.Новая Адыгея, х.Хомуты отделяют земли населенных пунктов от 
земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специ-
ального назначения, земель лесного фонда, земель водного фонда. Таким образом, в 
соответствии с земельным законодательством, в составе земель населенных пунктов не 
могут находиться земли других категорий.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в це-
лом и входящих в его состав населенных пунктов, возникла необходимость изменения 
границ земель населенных пунктов а.Старобжегокай, п.Новая Адыгея, х.Хомуты.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изме-
нение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы 
населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пун-
ктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе 
таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в 
составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. Таким образом, 
установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель 
или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов. 

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение 
или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных 
пунктов, расположенных в границах поселения.

Соответственно, в результате утверждения генерального плана, в порядке, установ-
ленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы 
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населенных пунктов а.Старобжегокай, п.Новая Адыгея, х.Хомуты, входящих в состав 
поселения, и происходит перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли 
населенных пунктов.

До утверждения генерального плана, он подлежит согласованию в порядке, пред-
усмотренном статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации (См. соот-
ветствующий раздел настоящей пояснительной записки). После согласования проекта 
генерального плана и его утверждения, Совет народных депутатов муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение», утвердивший генеральный план, 
направляет копию генерального плана в течение пяти дней со дня его принятия в фе-
деральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государ-
ственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного 
кадастра недвижимости (далее – орган кадастрового учета). О внесенных изменениях 
орган кадастрового учета уведомляет заинтересованных правообладателей земельных 
участков с указанием акта о переводе земель или земельных участков, а также органы, 
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, для внесения в течение семи дней изменений в связи с переводом земель 
или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в записи 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной катего-
рии в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе 
в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

4. Основные характеристики территорий, исключаемые из границ населен-
ных пунктов.

Для осуществления эффективного планирования населенных пунктов необходимо 
не только разработать новую планировочную структуру, но и прежде всего предусмо-
треть развитие всех необходимых инженерных коммуникаций.

Поэтому для создания целостной планировочной структуры населенных пунктов 
с учетом характеристик местности, существующей конфигурации кадастровой нарезки 
земельных участков было предложено уточнить границы населенных пунктов. 

Проектом предлагается исключить из границы х. Хомуты земельные участки с ка-
дастровыми номерами:

01 01:05:2900013:1130 23 01:05:2900013:15378
02 01:05:2900013:1132 24 01:05:2900013:15377
03 01:05:2900013:1134 25 01:05:2900013:4924
04 01:05:2900013:1131 26 01:05:2900013:6764
05 01:05:2900013:1138 27 01:05:2900013:574
06 01:05:2900013:1137 28 01:05:2900013:575
07 01:05:2900013:632 29 01:05:2900013:4530
08 01:05:2900013:4921 30 01:05:2900013:4532(1)
09 01:05:2900013:4922 31 01:05:2900013:4532(2)
10 01:05:2900013:4920 32 01:05:2900013:4533
11 01:05:2900013:4068 33 01:05:2900013:4535(1)
12 01:05:2900013:4067 34 01:05:2900013:4535(2)
13 01:05:2900013:1654(1) 35 01:05:2900013:4531
14 01:05:2900013:1654(2) 36 01:05:2900013:4534541
15 01:05:2900013:1654(3) 37 01:05:2900013:542
16 01:05:2900013:1654(4) 38 01:05:2900013:2026
17 01:05:2900013:1654(5) 39 01:05:2900013:2028
18 01:05:2900013:1653 40 01:05:2900013:631
19 01:05:2900013:1136 41 01:05:2900013:547
20 01:05:2900013:4925 42 01:05:2900013:543
21 01:05:2900013:4065 43 01:05:2900013:2558
22 01:05:2900013:15379 44 01:05:2900013:2556
45 01:05:2900013:694 94 01:05:2900013:19912
46 01:05:2900013:1203 95 01:05:2900013:19122
47 01:05:2900013:1208 96 01:05:2900013:19018
48 01:05:2900013:1209 97 01:05:2900013:10471
49 01:05:2900013:1210 98 01:05:2900013:10555
50 01:05:2900013:1211 99 01:05:2900013:10472
51 01:05:2900013:1212 100 01:05:2900013:10463
52 01:05:2900013:1207 101 01:05:2900013:10466
53 01:05:2900013:1206 102 01:05:2900013:10465
54 01:05:2900013:1205 103 01:05:2900013:10464
55 01:05:2900013:1204 104 01:05:2900013:10455
56 01:05:2900013:865 105 01:05:2900013:10458
57 01:05:2900013:5198 106 01:05:2900013:10457
58 01:05:2900013:9696 107 01:05:2900013:10456
59 01:05:2900013:10607 108 01:05:2900013:10452
60 01:05:2900013:10610 109 01:05:2900013:10453
61 01:05:2900013:10609 110 01:05:2900013:10454
62 01:05:2900013:10608 11 01:05:2900013:10459
63 01:05:2900013:10446 112 01:05:2900013:10460
64 01:05:2900013:10449 113 01:05:2900013:10461
65 01:05:2900013:10448 114 01:05:2900013:10462
66 01:05:2900013:10447 115 01:05:2900013:10467
67 01:05:2900013:10438 116 01:05:2900013:10468
68 01:05:2900013:10441 117 01:05:2900013:10469
69 01:05:2900013:10440 118 01:05:2900013:10470
70 01:05:2900013:10439 119 01:05:2900013:10475
71 01:05:2900013:10435 120 01:05:2900013:9691
72 01:05:2900013:10436 121 01:05:2900013:9692
73 01:05:2900013:10437 122 01:05:2900013:6211
74 01:05:2900013:10442 123 01:05:2900013:2559
75 01:05:2900013:17535 124 01:05:2900013:12991
76 01:05:2900013:10445 125 01:05:2900013:12990
77 01:05:2900013:17550 126 01:05:2900013:12989
78 01:05:2900013:10606 127 01:05:2900013:12988
79 01:05:2900013:10611 128 01:05:2900013:12976
80 01:05:2900013:19915 129 01:05:2900013:14143
81 01:05:2900013:17400 130 01:05:2900013:14144
82 01:05:2900013:17399 131 01:05:2900013:14145
83 01:05:2900013:19121 132 01:05:2900013:14146
84 01:05:2900013:19125 133 01:05:2900013:14147
85 01:05:2900013:19124 134 01:05:2900013:14148
86 01:05:2900013:19916 135 01:05:2900013:14154
87 01:05:2900013:19123 136 01:05:2900013: 14155
88 01:05:2900013:19914 137 01:05:2900013:14156
89 01:05:2900013:19121 138 01:05:2900013:12986
90 01:05:2900013:19126 139 01:05:2900013:14157
91 01:05:2900013:19550 140 01:05:2900013:14158
92 01:05:2900013:19551 141 01:05:2900013:14159
93 01:05:2900013:19913 142 01:05:2900013:14149
143 01:05:2900013:14150 192 01:05:2900013:165
144 01:05:2900013:14151 193 01:05:2900013:166
145 01:05:2900013:14152 194 01:05:2900013:9529
146 01:05:2900013:14153 195 01:05:2900013:9530
147 01:05:2900013:12982 196 01:05:2900013:9528
148 01:05:2900013:12981 197 01:05:2900013:511
149 01:05:2900013:12972 198 01:05:2900013:546
150 01:05:2900013:12978 199 01:05:2900013:545
151 01:05:2900013:12977 200 01:05:2900013:1318
152 01:05:2900013:12974 201 01:05:2900013:1317
153 01:05:2900013:12973 202 01:05:2900013:1316
154 01:05:2900013:12972 203 01:05:2900013:1315
155 01:05:2900013:12971 204 01:05:2900013:1314
156 01:05:2900013:12970 205 01:05:2900013:1313
157 01:05:2900013:12969 206 01:05:2900013:19226
158 01:05:2900013:12968 207 01:05:2900013:19225
159 01:05:2900013:19552 208 01:05:2900013:16023
160 01:05:2900013:19553 209 01:05:2900013:16024
161 01:05:2900013:19554 209 01:05:2900013:16025
162 01:05:2900013:19224 210 01:05:2900013:16623
163 01:05:2900013:19228 211 01:05:2900013:16017
164 01:05:2900013:19227 212 01:05:2900013:17070
165 01:05:2900013:12967 213 01:05:2900013:16018
166 01:05:2900013:12968 214 01:05:2900013:16019
167 01:05:2900013:12966 215 01:05:2900013:16020
168 01:05:2900013:12997 216 01:05:2900013:16021

169 01:05:2900013:12996 217 01:05:2900013:3010
170 01:05:2900013:12993 218 01:05:2900013:2995
171 01:05:2900013:15401 219 01:05:2900013:2994
172 01:05:2900013:15402 235 01:05:2900013:3017
173 01:05:2900013:15400 236 01:05:2900013:9246
174 01:05:2900013:15399 237 01:05:2900013:3009
175 01:05:2900013:15398 238 01:05:2900013:9650
176 01:05:2900013:15397 239 01:05:2900013:9247
177 01:05:2900013:16601 240 01:05:2900013:2992
178 01:05:2900013:16602 241 01:05:2900013:2981
179 01:05:2900013:17067 242 01:05:2900013:2982
180 01:05:2900013:17068 243 01:05:2900013:2983
181 01:05:2900013:17389 244 01:05:2900013:2984
182 01:05:2900013:17390 245 01:05:2900013:2985
183 01:05:2900013:12976 246 01:05:2900013:2986
184 01:05:2900013:16149 247 01:05:2900013:2987
185 01:05:2900013:16148 248 01:05:2900013:2988
186 01:05:2900013:16147 249 01:05:2900013:2989
187 01:05:2900013:16146 250 01:05:2900013:2990
188 01:05:2900013:16145 251 01:05:2900013:2991
189 01:05:2900013:16144 252 01:05:2900013:2992
190 01:05:2900013:2560 253 01:05:2900013:2993
191 01:05:2900013:2562 254 01:05:2900013:4342
220 01:05:2900013:2993 255 01:05:2900013:4343
221 01:05:2900013:2979 256 01:05:2900013:4344
222 01:05:2900013:16016 257 01:05:2900013:4346
223 01:05:2900013:1624 258 01:05:2900013:12769
224 01:05:2900013:17072 259 01:05:2900013:12201
225 01:05:2900013:20265 260 01:05:2900013:12770
226 01:05:2900013:20264 261 01:05:2900013:12768
227 01:05:2900013:20263 262 01:05:2900013:12767
228 01:05:2900013:16021 263 01:05:2900013:14122
229 01:05:2900013:16025 264 01:05:2900013:14123
230 01:05:2900013:16024 265 01:05:2900013:14124
231 01:05:2900013:16020 266 01:05:2900013:14125
232 01:05:2900013:16019 267 01:05:2900013:14126
233 01:05:2900013:16018 268 01:05:2900013:14127
234 01:05:2900013:16022 269 01:05:2900013:14128

270 01:05:2900013:14129
Проектом предлагается включить в границы а. Новая Адыгея земельные участки с 

кадастровыми номерами:

Проектом предлагается включить в границы а. Новая Адыгея земельные участки с 
кадастровыми номерами:

01 01:05:2900013:728 24 01:05:2900013:4883
02 01:05:2900013:3119 25 01:05:2900013:4884
03 01:05:2900013:726 26 01:05:2900013:4885
04 01:05:2900013:722 27 01:05:2900013:4887
05 01:05:2900013:718 28 01:05:2900013:4888
06 01:05:2900013:720 29 01:05:2900013:4889
07 01:05:2900013:710 30 01:05:2900013:4890
08 01:05:2900013:1950(1) 31 01:05:2900013:4891
09 01:05:2900013:1950(2) 32 01:05:2900013:4892
10 01:05:2900013:1950(3) 33 01:05:2900013:3951
11 01:05:2900013:1947(1) 34 01:05:2900013:3952
12 01:05:2900013:1947(1) 35 01:05:2900013:4793
13 01:05:2900013:1947(2) 36 01:05:2900013:4792
14 01:05:2900013:1945 37 01:05:2900013:4621
15 01:05:2900013:6187 38 01:05:2900013:369
16 01:05:2900013:6184 39 01:05:2900013:475
17 01:05:2900013:6179(1) 47 01:05:2900013:147
18 01:05:2900013:6179(2) 41 01:05:2900013:471
19 01:05:2900013:330 42 01:05:2900013:520
20 01:05:2900013:329 43 01:05:2900013:11654
21 01:05:2900013:19508 44 01:05:2900013:467
22 01:05:2900013:4881 45 01:05:2900013:148
23 01:05:2900013:4882

01 01:05:2900013:15410

02 01:05:2900013:15409
03 01:05:2900013:15408
04 01:05:2900013:15407
05 01:05:2900013:15414
06 01:05:2900013:15416
07 01:05:2900013:15412
08 01:05:2900013:15411
09 01:05:2900013:15413
10 01:05:2900013:1934
11 01:05:2900013:19499
12 01:05:2900013:19576
13 01:05:2900013:19506
14 01:05:2900013:2185
15 01:05:2900013:19499
16 01:05:2900013:19506
17 01:05:2900013:12976

47 01:05:2900013:15381
48 01:05:2900013:12996
49 01:05:2900013:12997
50 01:05:2900013:12966
51 01:05:2900013:12967
52 01:05:2900013:12968
53 01:05:2900013:12970
54 01:05:2900013:12969
55 01:05:2900013:12971
56 01:05:2900013:12973
57 01:05:2900013:12972
58 01:05:2900013:12974
59 01:05:2900013:19554
60 01:05:2900013:19553
61 01:05:2900013:19552
62 01:05:2900013:19551
63 01:05:2900013:19550
64 01:05:2900013:12977
65 01:05:2900013:12978
66 01:05:2900013:19914
67 01:05:2900013:19916
68 01:05:2900013:19915
69 01:05:2900013:19912
70 01:05:2900013:19228
71 01:05:2900013:19227

153 01:05:2900013:10449
154 01:05:2900013:10446
155 01:05:2900013:10608
156 01:05:2900013:10609
157 01:05:2900013:17550
158 01:05:2900013:10609
159 01:05:2900013:10606
156 01:05:2900013:10610
157 01:05:2900013:10611
158 01:05:2900013:10607
159 01:05:2900013:9696
160 01:05:2900013:14122
161 01:05:2900013:14123
162 01:05:2900013:14124
163 01:05:2900013:14125
164 01:05:2900013:14126
165 01:05:2900013:14127
166 01:05:2900013:14128
167 01:05:2900013:14129
168 01:05:2900013:4343
169 01:05:2900013:4342
170 01:05:2900013:12764
171 01:05:2900013:12768
172 01:05:2900013:12770
173 01:05:2900013:12201
174 01:05:2900013:12202
175 01:05:2900013:12769
176 01:05:2900013:4346
177 01:05:2900013:4344
178 01:05:2900013:4342
179 01:05:2900013:9260
180 01:05:2900013:9261
181 01:05:2900013:9259
182 01:05:2900013:9254
183 01:05:2900013:9255
184 01:05:2900013:9253
185 01:05:2900013:9236
186 01:05:2900013:9237
187 01:05:2900013:9235
188 01:05:2900013:17917
189 01:05:2900013:9479
190 01:05:2900013:9652
191 01:05:2900013:9653
192 01:05:2900013:9651
193 01:05:2900013:9649
194 01:05:2900013:9650
195 01:05:2900013:3009
196 01:05:2900013:3010
197 01:05:2900013:2995
198 01:05:2900013:9246
199 01:05:2900013:9245
200 01:05:2900013:9247
201 01:05:2900013:9248
202 01:05:2900013:9252
203 01:05:2900013:9251
204 01:05:2900013:9250
205 01:05:2900013:9249
206 01:05:2900013:9358
207 01:05:2900013:9357
208 01:05:2900013:9353
209 01:05:2900013:9352
210 01:05:2900013:17065
211 01:05:2900013:9256
212 01:05:2900013:2987
213 01:05:2900013:2988
214 01:05:2900013:2989
215 01:05:2900013:2990
216 01:05:2900013:2991
217 01:05:2900013:2992
218 01:05:2900013:2993
219 01:05:2900013:2994
220 01:05:2900013:2979
221 01:05:2900013:3017
222 01:05:2900013:2981
223 01:05:2900013:2982
224 01:05:2900013:2983
225 01:05:2900013:2984
226 01:05:2900013:2985
227 01:05:2900013:2986
228 01:05:2900013:2980

18 01:05:2900013:16176
19 01:05:2900013:16148
20 01:05:2900013:16147
21 01:05:2900013:16146
22 01:05:2900013:16145
23 01:05:2900013:16144
24 01:05:2900013:15402
25 01:05:2900013:15401
26 01:05:2900013:15400
27 01:05:2900013:15399
28 01:05:2900013:15398
29 01:05:2900013:15397
30 01:05:2900013:16601
31 01:05:2900013:16602
32 01:05:2900013:17067
33 01:05:2900013:17068

34 01:05:2900013:17389
35 01:05:2900013:17390
36 01:05:2900013:12993
37 01:05:2900013:19126
38 01:05:2900013:19125
39 01:05:2900013:19124
40 01:05:2900013:19123
41 01:05:2900013:19122
42 01:05:2900013:19121
43 01:05:2900013:15377
44 01:05:2900013:15378
45 01:05:2900013:15379
46 01:05:2900013:15380

72 01:05:2900013:19266
73 01:05:2900013:19225
74 01:05:2900013:19224
75 01:05:2900013:12981
76 01:05:2900013:12982
77 01:05:2900013:14154
78 01:05:2900013:14155
79 01:05:2900013:14156
80 01:05:2900013:14157
81 01:05:2900013:14158
82 01:05:2900013:14159
83 01:05:2900013:14149
84 01:05:2900013:14150
85 01:05:2900013:14151
86 01:05:2900013:14152
87 01:05:2900013:14153
88 01:05:2900013:12991
89 01:05:2900013:12990
90 01:05:2900013:12989
91 01:05:2900013:12988
92 01:05:2900013:12986
93 01:05:2900013:14143
94 01:05:2900013:14144
95 01:05:2900013:14145
96 01:05:2900013:14146
97 01:05:2900013:14147
98 01:05:2900013:14148
99 01:05:2900013:9691
100 01:05:2900013:9692
101 01:05:2900013:10452
102 01:05:2900013:10453
103 01:05:2900013:10454
104 01:05:2900013:10459
105 01:05:2900013:10460
106 01:05:2900013:10461
107 01:05:2900013:10462
108 01:05:2900013:10467
109 01:05:2900013:1068
110 01:05:2900013:10469
111 01:05:2900013:10470
112 01:05:2900013:10475
113 01:05:2900013:10456
114 01:05:2900013:10457
115 01:05:2900013:10458
116 01:05:2900013:10455
117 01:05:2900013:10464
118 01:05:2900013:10465
119 01:05:2900013:1066
120 01:05:2900013:10463
121 01:05:2900013:10472
122 01:05:2900013:17555
123 01:05:2900013:17070
124 01:05:2900013:16623
125 01:05:2900013:16017
126 01:05:2900013:16022
127 01:05:2900013:16018
128 01:05:2900013:16023
129 01:05:2900013:16019
130 01:05:2900013:16021
131 01:05:2900013:16020
132 01:05:2900013:16025
133 01:05:2900013:16021
134 01:05:2900013:17399
135 01:05:2900013:17400
136 01:05:2900013:20264
137 01:05:2900013:20265
138 01:05:2900013:17072
139 01:05:2900013:16624
140 01:05:2900013:16016
141 01:05:2900013:10435
142 01:05:2900013:10439
143 01:05:2900013:10436
144 01:05:2900013:10440
145 01:05:2900013:10437
146 01:05:2900013:10441
147 01:05:2900013:10442
148 01:05:2900013:10438
149 01:05:2900013:17535
150 01:05:2900013:10447
151 01:05:2900013:10448
152 01:05:2900013:10445
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ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район»
Строительство и эксплуатация линейного объекта: «Газопровод межпоселковый среднего 

давления а. Шенджий - а. Натухай - х. Красноармейский –  
х. Новомогилевский - х. Старомогилевский, Тахтамукайского района,  

Республики Адыгея»
(цель установления публичного сервитута)

Кадастровый номер
Адрес или иное описание местоположения земельного участка 

(участков), в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут

01:05:3305003:453
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай,  
ул Совмена, 24 (бывший с/з «Октябрьский» отделение II 

секция №IX)

01:05:3305003:452
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай,  
ул Совмена, 24 (бывший с/з «Октябрьский» отделение II 

секция №IX)

01:05:3305003:451
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай,  
ул Совмена, 24 (бывший с/з «Октябрьский» отделение II 

секция №IX)

01:05:3305003:450
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай,  
ул Совмена, 24 (бывший с/з «Октябрьский» отделение II 

секция №IX)

01:05:3305003:449
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай,  
ул Совмена, 24 (бывший с/з «Октябрьский» отделение II 

секция №IX)

01:05:3305003:448
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай,  
ул Совмена, 24 (бывший с/з «Октябрьский» отделение II 

секция №IX)

01:05:3305003:447
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай,  
ул Совмена, 24 (бывший с/з «Октябрьский» отделение II 

секция №IX)

01:05:3305003:446
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай,  
ул Совмена, 24 (бывший с/з «Октябрьский» отделение II 

отделение №IX)

01:05:3305003:535
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай,  

ул Совмена, 24, бывшие земли с-за «Октябрьский» секция VIII, 
отд. №2

01:05:3305003:690
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай,  

ул Совмена, 24 (секция №5, контур-1, контур-2, контур-3; секция 
№6; секция XI поле №2)

01:05:3305003:751
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, западнеее  

п Отрадный, бывшие земли совхоза «Октябрьский», отделение 
№2, секция  X, XI, XII

01:05:3305003:1013 Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. 
Гагарина, 2 (в границах бывшего с-за «Октябрьский»)

01:05:3305003:26 Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Натухай,   
2-е отделение поле Х секция № 3

01:05:3305003:995

Российская Федерация, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, 
местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Адыгея, Тахтамукайский район

01:05:3305003:692

Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай,  
ул Х.М.Совмена, 24, земли бывшего совхоза «Октябрьский» 

(секция №5, контур-1, контур-2, контур-3; секция №6; секция 
XI поле №2)

01:05:3305003:691

Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай,  
ул Х.М.Совмена, 24, земли бывшего совхоза «Октябрьский» 

(секция №5, контур-1, контур-2, контур-3; секция №6; 
секция XI поле №2)

01:05:3402002:15 Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, х. Красноармейский, секция 
V

01:05:3402002:762 Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  
Красноармейский х, секция V

01:05:3402002:582
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Шенджий,  

ул Пушкина, 22, (в границах участка бывшего к-за Кубань, 
секция V)

01:05:3402002:581 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Шенджий,  
ул Пушкина, 22, (в границах бывшего к-за Кубань, секция V)

01:05:3402002:578 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли бывшего кол-
хоза «Кубань»

01:05:3402002:589 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, северо-восточная часть 
х. Новомогилевский

01:05:3402002:267
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Шенджий,  
ул Пушкина, 22, бывшие земли к-за «Кубань» секция I, 

бригада №2

01:05:3402002:324 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, бывшие земли к-за 
«Кубань» секция №1, контур №2 бригада №2

01:05:3402002:556 Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, бывшие земли к-за 
«Кубань» секция IV

01:05:3402002:555 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский,  бывшие земли к-за  
«Кубань» секция IV

01:05:3402002:268
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Шенджий,  
ул Пушкина, 22, земли бывшего к-за «Кубань» секция V 

бригада №2

01:05:3402002:294
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Шенджий,  

ул Пушкина, 22, (в границах участка  
к-за «Кубань», секция V)

01:05:3402002:281
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Шенджий,  

ул Пушкина, 22, (в границах бывшего  
к-за «Кубань» секция VI)

01:05:3402002:282
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Шенджий,  

ул Пушкина, 22, (в границах участка  
к-за «Кубань», секция VI)

01:05:3402002:773 Республика Адыгея, Тахтамукайский район, колхоз Кубань

01:05:3402002:537
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Шенджий,  

ул Пушкина,  22, (в границах участка к-за «Кубань»,  
секция VI)

01:05:0000000:1298
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Шенджий,  

ул Пушкина, 22, (в границах бывшего к-за «Кубань»  
секция IIк)

01:05:3402002:350
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Шенджий,  

ул Пушкина, 22, (в границах участка к-за «Кубань»,  
секция VII)

01:05:3402002:354
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Шенджий,  

ул Пушкина, 22, (в границах участка к-за «Кубань»,  
секция VII)

01:05:3402002:397 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Шенджий,  
ул Пушкина, 22(в границах участка к-за «Кубань», секция VII)

01:05:3402002:273
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Шенджий,  

ул Пушкина, 22, (в границах участка к-за «Кубань»,  
секция VIII)

01:05:3402002:274
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Шенджий,  

ул Пушкина,  22, (в границах участка к-за «Кубань»,  
секция VIII)

01:05:3402002:777
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Шенджий, 

ул.Пушкина,22 (в границах бывшего к-за "Кубань"  
секция VIII)

01:05:3402002:271
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Шенджий,  

ул Пушкина,  22, (в границах участка к-за «Кубань»,  
секция VIII)

01:05:3305003:673 Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, с-з Октябрьский
01:05:3305003:674 Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, с-з Октябрьский
01:05:3305003:672 Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, с-з Октябрьский

01:05:3305003:659 Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, аул Тахтамукай,  
ул. Совмена, 24, с-з Октябрьский

01:05:3305003:255 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай,  
ул Совмена,  24 (бывший с-з «Октябрьский» поле III)

01:05:3305003:755
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Шенджий,  

ул Пушкина,  22, ( в границах участка к-за «Кубань» секция VIIIк, 
контур №2, бригада №2)

01:05:2600029:38 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Шенджий,  
ул К.Цеткин, 2/1

01:05:0000000:2360 Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский 
р-н, аул Натухай

01:05:0700001:213 Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, 
х. Красноармейский

01:05:1100001:262 Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, х. Новомогилевский

01:05:1100001:115 Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, х Новомогилевский

01:05:2000001:235 Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, 
х. Старомогилевский

01:05:0000000:2364 Российская Федерация, Республика Адыгея,  
р-н Тахтамукайский, аул Шенджий

01:05:0000000:2557 Российская Федерация, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтаму-
кайский р-н, с/п Тахтамукайское

01:05:0000000:2558 Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, 
с/п Шенджийское

01:05:3402002:143 
(ЕЗП 01:05:0000000:26)

Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, в границах мун. образований 
«Шенджийское с/п», «Тахтамукайское с/п», «Южный округ»

01:05:3402002:142 
(ЕЗП 01:05:0000000:26)

Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, в границах мун. образований 
«Шенджийское с/п», «Тахтамукайское с/п», «Южный округ»

01:05:3402002:141 
(ЕЗП 01:05:0000000:26)

Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, в границах мун. образований 
«Шенджийское с/п», «Тахтамукайское с/п», «Южный округ»

01:05:3402002:140 
(ЕЗП 01:05:0000000:26)

Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, в границах мун. образований 
«Шенджийское с/п», «Тахтамукайское с/п», «Южный округ»

01:05:3402002:138 
(ЕЗП 01:05:0000000:26)

Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, в границах мун. образований 
«Шенджийское с/п», «Тахтамукайское с/п», «Южный округ»

01:05:0000000:1221

Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, Горячеключевская дистанция 
пути Краснодарского отделения дороги-филиала ФГУП «Северо-

Кавказская железная дорога» расположенная на территории 
Тахтамукайского района

01:05:3402001:564 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский

01:05:3305003 Российская Федерация, Республика Адыгея,  
Тахтамукайский р-н, с/п Тахтамукайское

01:05:0800001 Российская Федерация, Республика Адыгея,  
Тахтамукайский р-н, с/п Тахтамукайское, аул Натухай

01:05:3402001 Российская Федерация, Республика Адыгея,  
Тахтамукайский р-н, с/п Шенджийское

01:05:2600029 Российская Федерация, Республика Адыгея,  
Тахтамукайский р-н, с/п Шенджийское, аул Шенджий

01:05:3402002 Российская Федерация, Республика Адыгея,  
Тахтамукайский р-н, с/п Шенджийское

01:05:0700001 Российская Федерация, Республика Адыгея,  
Тахтамукайский р-н, с/п Шенджийское, х. Красноармейский

01:05:1100001 Российская Федерация, Республика Адыгея,  
Тахтамукайский р-н, с/п Шенджийское, х. Новомогилевский

01:05:2000001 Российская Федерация, Республика Адыгея,  
Тахтамукайский р-н, с/п Шенджийское, х. Старомогилевский

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» 
Адрес: 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,  ул. Гагарина, 2

+7 (87771) 94-4-07, факс +7 (87771) 94-4-07
https://ta01.ru

Администрация Шенджийского сельского поселения
Адрес: 385124, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Шенджий,  ул. Пушкина, д.20

8 (87771) 99-2-48
https://shendgiy01.ru

Администрация Тахтамукайского сельского поселения
Адрес: 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай,  ул. Х.М.Совмена, д.24

8 (87771) 96-5-45
https://tasp01.ru

 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомле-

ния с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» 

Адрес: 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,  ул. Гагарина, 2  
+7 (87771) 96-2-90, факс +7 (8772) 57-15-95

https://ta01.ru
В течение 15 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публично-
го сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и 

(или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на зе-

мельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)
Документация по планировке территории утверждённая Постановление №1824 от 

25.12.2018 «Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта» и По-
становлением №1652 от 09.12.2022 Администрации муниципального образования «Тахта-
мукайский район» «Об утверждении внесения изменений в проект планировки, в составе 
проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Газопровод 

межпоселковый среднего давления а. Шенджий - а. Натухай - х. Красноармейский – х. Ново-
могилевский - х. Старомогилевский, Тахтамукайского района, Республики Адыгея»

 https://fgistp.economy.gov.ru
https://ta01.ru

 (сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых размещены утвержденные документы территориального планирования, 
документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта естествен-

ных монополий)
https://adygheya.ru

 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного 

сервитута)
Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:

ООО «Газпром газификация»
194044, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой 

Сампсониевский, д. 60, литера А, помещ. 2Н, кабинет №1301
info@eoggazprom.ru

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень 
координат характерных точек этих можно посмотреть на сайте администрации МО «Тахта-

мукайский район»- ссылка для просмотра - https://ta01.ru/archives/46575
(описание местоположения границ публичного сервитута)

Э. АБРЕ, зам.главы администрации МО «Тахтамукайский район»      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 декабря 2022г. №376 пгт.Яблоновский О на-
значении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Натхо П.Ю. 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт. Яблоновский, ул.Дорожная, 111А

В связи с обращением гр. Натхо П.Ю. (вх. №1005 от 29.11.2022) по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке площадью 4368 кв. м, категории земель: «Земли населен-
ных 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.Дорожная, 111А, принадлежащем 
на праве собственности гр. Натхо П.Ю., государственная регистрация права  № 
01:05:3009002:3110-01/031/2022-1 от 06.06.2022, на основании протокола публич-
ных слушаний от 22.12.2022 и заключения публичных слушаний от 27.12.2022, 
а также в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, перенести публичные слушания, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, 
ул.Дорожная, 111А на 31 января 2023 года в 11 часов 30 минут.

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

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комис-
сию по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального 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 от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения 
их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользова-
нию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселе-
ние» до 3 1 января 2023 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организацион-
ных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения 
о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публич-
ных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на террито-
рии муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 декабря 2022г. №383 пгт.Яблоновский О предо-

ставлении гр. Линдерс А.Б. разрешения на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский р-н, аул Новая Адыгея, ул. Тургеневское 
шоссе, «Объекты придорожного сервиса (4.9.1)»

В связи с обращением гр. Линдерс А.Б. по вопросу изменения разрешенно-
го вида использования земельного участка, площадью 1156 кв. м с кадастровым 
номером 01:05:0000000:2614, категории земель: «Земли населенных пунктов» с 
разрешенным видом использования: «Для производства сельскохозяйствен-
ной продукции; Для размещения объектов складского назначения для хране-
ния сельскохозяйственной продукции», расположенного по адресу: Республика 
Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский р- н, аул Новая Адыгея, ул.Тургеневское шоссе, 
на разрешенный вид использования «Объекты придорожного сервиса (4.9.1)», 
принадлежащего на праве собственности гр. Линдерс А.Б. (Собственность № 
01:05:0000000:2614- 01/033/2022-3 от 29.10.2022), а также в связи с рекоменда-
цией комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» принятой по результатам публичных слуша-
ний от 22.12.2022, руководствуясь п. 5 ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса РФ и решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слу-
шаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Линдерс А.Б. разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, площадью 1156 кв. м, с кадастровым номе-
ром 01:05:0000000:2614, расположенного в границах территориальной зоны ИТ 
401 «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры», с видом разрешенного 
использования: «Для производства сельскохозяйственной продукции; Для раз-
мещения объектов складского назначения для хранения сельскохозяйственной 
продукции», по адресу: Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский р-н, аул Но-
вая Адыгея, ул.Тургеневское шоссе, принадлежащего на праве собственности гр. 
Линдерс А.Б. (Собственность № 01:05:0000000:2614-01/033/2022-3 от 29.10.2022), 
«Объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руко-
водителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

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

образовании «Яблоновское городское поселение» 26 декабря 2022 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 

22.12.2022 по вопросу предоставления разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка (площадью 1156 кв. м, с кадастровым номе-
ром 01:05:0000000:2614, расположенного в границах территориальной зоны ИТ 
401 «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры», с видом разрешенного 
использования: «Для производства сельскохозяйственной продукции; для раз-
мещения объектов складского назначения для хранения сельскохозяйственной 
продукции» по адресу: Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский р-н, аул Но-
вая Адыгея, ул.Тургеневское шоссе, принадлежащего на праве собственности гр. 
Линдерс А.Б. (Собственность № 01:05:0000000:2614-01/033/2022-3 от 29.10.2022) 
- «Объекты придорожного сервиса (4.9.1)», состоявшихся 22.12.2022г.

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение».

Публичные слушания назначены: постановление о назначении публичных 
слушаний, опубликованное в газете «Согласие» от 03.12.2022г.

Публичные слушания проводились: 22.12.2022 в 10-00 часов, пгт.Яблонов-
ский, ул. Гагарина 41/1, в здании администрации.

Члены комиссии:
- руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования 

земель администрации МО «Яблоновское городское поселение» Хах З.К. - заме-
ститель председателя комиссии;

- руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспе-
чения администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.;

- и.о. руководителя отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля 
администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселе-
ние» Рыльская М.А.;

- руководитель социально - экономического отдела администрации муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.;

- главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использова-
ния земель администрации МО «Яблоновское городское поселение» Николенко 
Е.С. - секретарь комиссии.

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

явителя. 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка площадью 1156 кв.м. с кадастровым но-
мером 01:05:0000000:2614 по адресу: аул Новая Адыгея, ул.Тургеневское шоссе, 
принадлежащего на праве собственности гр. Линдерс А.Б. «Объекты придорож-
ного сервиса (4.9.1)».

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно прожи-
вающих на рассматриваемой территории.

Принять в установленном законом порядке решение о предоставлении гр. 
Линдерс А.Б. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, площадью 1156 кв. м, с кадастровым номером 01:05:0000000:2614 
по адресу: аул Новая Адыгея, ул.Тургеневское шоссе, «Объекты придорожного 
сервиса (4.9.1)».

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

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

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

2. Решение об изменении вида разрешенного использования земельного 
участка, площадью 1156 кв. м, с кадастровым номером 01:05:0000000:2614, с 
видом разрешенного использования: «Для производства сельскохозяйствен-
ной продукции; Для размещения объектов складского назначения для хранения 
сельскохозяйственной продукции» по адресу: аул Новая Адыгея, ул.Тургеневское 
шоссе, принадлежащего на праве собственности Линдерс А.Б. «Объекты придо-
рожного сервиса (4.9.1)» - принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 декабря 2022г. №384 пгт.Яблоновский О на-
значении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Хоконову 
А.Н. разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, «Автомобильные мойки (4.9.1.3)», расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Луговая, 63/1

В связи с обращением гр. Хоконова А.Н. (вх. №1051 от 13.12.2022г. по вопро-
су изменения разрешенного вида использования земельного участка площадью 
397 кв. м, с разрешенным видом использования: «Объекты оптовой ] розничной 
торговли, ремонтные мастерские и мастерские технической обслуживания», с 
кадастровым номером 01:05:0200106:61, расположенный по адресу: Республика 
Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Луговая, 63/1 на разрешенный 
вид использования: «Автомобильные мойки (4.9.1.3)», , также в соответствии со 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения 
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Согласие 15

ОФИЦИАЛЬНО
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 
гр. Хоконову А.Н. разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Ябло-
новский, ул. Луговая, 63/1 на 30 января 2023 года в 10 часов 00 минут.

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

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комис-
сию по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального 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 разре-
шенный вид использования земельного участка для включения их в протокол пу-
бличных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 30 января 
2023 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организацион-
ных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения 
о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публич-
ных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на террито-
рии муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 января 2023г. №10 пгт.Яблоновский О назна-

чении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Амировой А.А. 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт.Яблоновский, ул. 1-я Краснодарская, 11

В связи с обращением гр. Амировой А.А. (вх. №03 от 09.01.2023) по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке площадью 300 кв. м, категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищ-
ного строительства», с кадастровым номером 01:05:3009003:780, расположен-
ном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул. 1-я Краснодарская, 
11, принадлежащем на праве собственности гр. Амировой А.А., государственная 
регистрация права № 01:05:3009003:780-01/033/2022-2 от 15.11.2022, а также в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
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 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.1-я Крас-
нодарская, 11 на 03 февраля 2023 года в 10 часов 00 минут.

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

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комис-
сию по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального 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 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включе-
ния их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землеполь-
зованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» до 03 февраля 2023 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организацион-
ных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения 
о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публич-
ных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на террито-
рии муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 января 2023г. №11 пгт.Яблоновский О назна-

чении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Казанцеву А.А. 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт.Яблоновский, ул. 1-я Краснодарская, 10

В связи с обращением гр. Казанцева А.А. (вх. № 02 от 09.01.2023) по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке площадью 300 кв. м, категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищ-
ного строительства», с кадастровым номером 01:05:3009003:779, расположен-
ном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул. 1-я Краснодарская, 
10, принадлежащем на праве собственности гр. Казанцеву А.А., государственная 
регистрация права № 01:05:3009003:779-01/033/2022-2 от 26.11.2022, а также в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
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 

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

мельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблонов-
ский, ул. 1-я Краснодарская, 10 на 03 февраля 2023 года в 10 часов 30 минут.

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

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комис-
сию по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального 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 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включе-
ния их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землеполь-
зованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское по-

селение» до 03 февраля 2023 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образова-

ния «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организацион-
ных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения 
о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публич-
ных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на террито-
рии муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 декабря 2022г. №375 пгт.Яблоновский О на-

значении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Жирнову 
Н.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул.Ленина, 53 Г

В связи с обращением гр. Жирнова Н.В. (вх. №1084 от 21.12.2022) по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке площадью 250 кв. м, категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «Объект технического обслужи-
вания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования», с кадастровым 
номером 01:05:0200163:360, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Ленина, 53 Г, находящийся во владении 
гр. Жирнова Н.В., на основании договора аренды земельного участка № 428 от 
19.04.2013, а также на основании соглашения о передаче прав и обязанностей по 
договору аренды от 20.04.2021, государственная регистрация права аренды № 
01:05:0200163:360-01/055/2021-2 от 05.05.2021, а также в соответствии со статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав че-
ловека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Ябло-
новский, ул.Ленина, 53 Г на 31 января 2023 года в 10 часов 30 минут.

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

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комис-
сию по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального 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 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включе-
ния их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землеполь-
зованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» до 31 января 2023 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организацион-
ных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения 
о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публич-
ных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на террито-
рии муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

З.Д.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 декабря 2022г. №377 пгт.Яблоновский О 
предоставлении гр. Новосельцевой А.В. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Краснодарская, 23

В связи с обращением гр. Новосельцевой А.В. (вх. № 1020 от 01.12.2022) по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке площадью 296 кв. м, категории земель: «Земли 
населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:0200033:103, расположен-
ном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, 
ул.Краснодарская, 23, принадлежащем на праве собственности гр. Новосельце-
вой А.В., государственная регистрация права № 01:05:0200033:103-01/034/2022-2 
от 03.03.2022, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», 
принятой по результатам публичных слушаний от 26.12.2022, руководствуясь ч. 5 
ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 Градостро-
ительного кодекса РФ и решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об ут-
верждении положения «О публичных слушаниях» в муниципальном образова-
нии «Яблоновское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Новосельцевой А.В. разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Краснодарская, 23, 
площадью 296 кв. м, с разрешенным видом использования: «Для строительства 
жилья», с кадастровым номером: 01:05:0200033:103, с отступом от границ земель-
ных участков по ул.Краснодарская, 21 и ул.Краснодарская, 24 - 1 м.

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

водителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

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

образовании «Яблоновское городское поселение» 26 декабря 2022 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 

26.12.2022г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, площадью 296 кв.м, расположенном по 
адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Краснодарская, 23. 

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение».

Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубли-
кованное в газете «Согласие» от 07.12.2022.

Публичные слушания проводятся: 26.12.2022 в 11:00 часов, пгт.Яблоновский, 
ул. Гагарина 41/1, в здании администрации.

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

новское городское поселение» Концевой Р.В. - председатель комиссии;
- руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования 

земель администрации МО «Яблоновское городское поселение» Хах З.К. - заме-
ститель председателя комиссии;

- руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспе-
чения 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 муници-

пального образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.;
- главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использо-

вания земель администрации МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. 
- секретарь комиссии.

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

явителя. 
Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешен-

ного строительства на земельном участке площадью 296 кв.м., расположен-
ном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Краснодарская, 23, 
гр.Новосельцева А.В.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно прожи-
вающих на рассматриваемой территории.

Принять в установленном законом порядке решение об отклонении от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площа-
дью 296 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Краснодарская, 23.

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

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

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

2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-

мельном участке, площадью 296 кв. м, с кадастровым номером: 
01:05:0200033:103, категории земель: «Земли населенных пунктов», распо-

ложенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Краснодарская, 
23, принадлежащего гр. Новосельцевой А.В. с отступом от границ земельных 
участков по ул.Краснодарская, 21 и от ул. Краснодарская, 24 - 1м, принято комис-
сией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 января 2023г. №09 пгт.Яблоновский О предо-
ставлении гр. Рысину И.Ю. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, снт Гигант, ул.Набережная, 2

В связи с обращением гр. Майоровой К.А. (вх. №1055 от 14.12.2022) дей-
ствующей по доверенности от гр. Рысина И.Ю. по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке площадью 500 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с 
кадастровым номером 01:05:3300003:33, расположенном по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, снт Гигант, ул.Набережная, 2, принадлежащем на 
праве собственности гр. Рысину И.Ю., государственная регистрация права № 
01:05:3300003:33- 01/031/2022-4 от 08.04.2022, а также в связи с рекомендаци-
ей комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение», принятой по результатам публичных слу-
шаний от 11.01.2022, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст.40 Градостроительного кодекса РФ и решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слу-
шаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Рысину И.Ю. разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, снт Гигант, ул.Набережная, 2, площадью 500 кв. м, 
с разрешенным видом использования: «Для ведения садоводства», с кадастро-
вым номером: 01:05:3300003:33, с отступом от фасада земельного участка - 3 м.

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

водителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

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

образовании «Яблоновское городское поселение» 11 января 2023 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 

11.01.2023 г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, площадью 500 кв. м, расположенном по 
адресу: Тахтамукайский район, снт Гигант, ул.Набережная, 2.

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение».

Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубли-
кованное в газете «Согласие» от 17.12.2022.

Публичные слушания проводятся: 11.01.2023 в 10:00 часов, пгт.Яблоновский, 
ул. Гагарина 41/1, в здании администрации.

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

новское городское поселение» Ловпаче А.А. - председатель комиссии;
- руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования 

земель администрации МО «Яблоновское городское поселение» Хах З.К. - заме-
ститель председателя комиссии;

- руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспе-
чения 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 муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.;

- главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использо-
вания земель администрации МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. 
- секретарь комиссии.

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

явителя. 
Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке площадью 500 кв.м., расположенном по 
адресу: Тахтамукайский район, снт Гигант, ул.Набережная, 2, гр. Рысин И.Ю.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно прожи-
вающих на рассматриваемой территории.

Принять в установленном законом порядке решение об отклонении от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке пло-
щадью 500 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, снт Гигант, 
ул.Набережная, 2.

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

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

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

Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, площадью 500 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:3300003:3, катего-
рии земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтаму-
кайский район, снт Гигант, ул.Набережная, 2, принадлежащего гр. Рысину И.Ю. с 
отступом от фасада земельного участка - 3 м, принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 декабря 2022г. №379 пгт.Яблоновский О 
предоставлении гр. Теребунову А.Н. разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Первомайская, 50/4

В связи с обращением гр. Теребунова А.Н. (вх. № 1014 от 30.11.2022) по во-
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просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке площадью 330 кв. м, категории земель: «Земли 
населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:0200033:811, расположен-
ном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. 
Первомайская, 50/4, принадлежащем на праве собственности гр. Теребунову 
А.Н., государственная регистрация права № 01:05:0200033:811-01/031/2021-1 от 
09.07.2021, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», 
принятой по результатам публичных слушаний от 26.12.2022, руководствуясь ч. 
5 ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 Градостро-
ительного кодекса РФ и решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об ут-
верждении положения «О публичных слушаниях» в муниципальном образова-
нии «Яблоновское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Теребунову А.Н. разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Первомайская, 50/4, 
площадью 330 кв.м, с разрешенным видом использования: «Индивидуальные 
жилые дома», с кадастровым номером: 01:05:0200033:811, с отступом от границы 
земельного участка по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Первомайская, 50/5 - 1 м, а 
также от фасада земельного участка - 3 м.

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

водителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

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

вании «Яблоновское городское поселение» 27 декабря 2022 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 

27.12.2022г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, площадью 330 кв.м, расположенном по 
адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Первомайская, 50/4.

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение».

Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубли-
кованное в газете «Согласие» от 07.12.2022.

Публичные слушания проводятся: 26.12.2022 в 10:00 часов, пгт.Яблоновский, 
ул. Гагарина 41/1, в здании администрации.

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

новское городское поселение» Концевой Р.В. - председатель комиссии;
- руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования 

земель администрации МО «Яблоновское городское поселение» Хах З.К. - заме-
ститель председателя комиссии;

- руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспе-
чения 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 
«Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.;

- главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использо-
вания земель администрации МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. 
— секретарь комиссии.

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

явителя. 
Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешен-

ного строительства на земельном участке площадью 330 кв.м., расположен-
ном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Первомайская, 50/4, 
гр.Теребунов А.Н.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно прожи-
вающих на рассматриваемой территории.

Принять в установленном законом порядке решение об отклонении от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площа-
дью 330 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Первомайская, 50/4.

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

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

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

2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, площадью 330 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200033:811, кате-
гории земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахта-
мукайский район, пгт. Яблоновский, ул.Первомайская, 50/4, принадлежащего гр. 
Теребунову А.Н. с отступом от границы земельного участка по ул. Первомайская, 
50/5 - 1 м, а также от фасада земельного участка - 3 м, принято комиссией еди-
ногласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 декабря 2022г. №380 пгт.Яблоновский О 
предоставлении гр. Теребунову А.Н. разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Первомайская, 50/5

В связи с обращением гр. Теребунова А.Н. (вх. №1015 от 30.11.2022) по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке площадью 358 кв. м, категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 01:05:0200033:810, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул.Первомайская, 
50/5, принадлежащем на праве собственности гр. Теребунову А.Н., государствен-
ная регистрация права № 01:05:0200033:810-01/031/2021-1 от 09.07.2021, а также 
в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение», принятой по резуль-
татам публичных слушаний от 26.12.2022, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального 
закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст.40 Градостроительного кодекса РФ и 
решением Совета народных депутатов муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О 
публичных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское 
поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Теребунову А.Н. разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Первомайская, 50/5, площадью 
358 кв. м, с разрешенным видом использования: «Индивидуальные жилые дома», 
с кадастровым номером: 01:05:0200033:810, с отступом от границы земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0200033:799, по адресу: пгт.Яблоновский, 
ул.Краснодарская, б/н - 1 м, а также от фасада земельного участка - 3 м.

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

водителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

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

образовании «Яблоновское городское поселение» 27 декабря 2022 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 

27.12.2022г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, площадью 358 кв.м, расположенном по 
адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Первомайская, 50/5. Органи-

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

Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубли-
кованное в газете «Согласие» от 07.12.2022.

Публичные слушания проводятся: 26.12.2022 в 10:30 часов, пгт.Яблоновский, 
ул. Гагарина 41/1, в здании администрации.

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

новское городское поселение» Концевой Р.В. - председатель комиссии;
- руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования 

земель администрации МО «Яблоновское городское поселение» Хах З.К. - заме-
ститель председателя комиссии;

- руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспе-
чения 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 
«Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.;

- главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использо-
вания земель администрации МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. 
- секретарь комиссии.

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

явителя. 
Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешен-

ного строительства на земельном участке площадью 358 кв.м., расположен-
ном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Первомайская, 50/5, 
гр.Теребунов А.Н.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно прожи-
вающих на рассматриваемой территории.

Принять в установленном законом порядке решение об отклонении от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке пло-
щадью 358 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблонов-
ский, ул.Первомайская, 50/5.

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

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

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

2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, площадью 358 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200033:810, кате-
гории земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул. Первомайская, 50/5, принадлежащего гр. Те-
ребунову А.Н. с отступом от границы земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0200033:799 по ул. Краснодарская, б/н - 1 м, а также от фасада земельного 
участка - 3 м, принято комиссией единогласно.

ОПОВЕЩЕНИЕ №33 от 11.01.2023 г. о проведении публичных слушаний 
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедея-

тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации на публичные слушания представляется про-
ект решения о предоставлении гр. Натхо Марзет Джахфаровне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0100041:60 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, 
ул. Ильницкого, 9/1. 

Организатором публичных слушаний является администрация муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и оповещение 
о проведении публичных слушаний размещается на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» в сети 
«Интернет» http://amoenem.ru и на информационном стенде в здании админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» (Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о проведении публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-

ниях на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в информа-
ционной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и от-
крытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слу-

шаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится в 10 ч. 00 мин                    

19 января 2023 г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, 
ул. Чкалова, 13 (здание администрации, каб. № 8).

Время начало регистрации участников 09 ч. 30 мин.  
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 

проводится с соблюдением ограничительных мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории муниципального 
образования «Энемское городское поселение» в связи с распространением но-
вой короновирусной инфекции (COVID-19): Администрация муниципального об-
разования «Энемское городское поселение».

Время работы экспозиции: по режиму работы.
В ходе работы экспозиции осуществляется консультирование участников пу-

бличных слушаний в отделе архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение» (каб. № 8) по 
предварительной записи либо по телефону: (87771) 44-2-71.  

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний 
имеют право предоставить свои предложения и замечания.

Предложения и замечания участниками публичных слушаний вно-
сятся в свободной форме с обязательным указанием: для физических  
лиц – фамилии, имени, отчества  (при  наличии),  даты  рождения,  адреса места 
жительства (регистрации), для юридических лиц – наименования, основного го-
сударственного регистрационного  номера,  места нахождения  и  адреса с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения: в электронной форме: 
admin_mo_egp@mail.ru; в письменной форме по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13 (здание администрации, каб. № 8);

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления 
факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.01.2023 г.        № 2 пгт. Энем О назначении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. Иль-
ницкого, 9/1 гр. Натхо М.Д.

В связи с обращением гр. Натхо Марзет Джахфаровны (вх. №05.03-1821 от 
05.12.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Адыгея      №294 от 31.03.2005 года «О местном само-
управлении»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

Назначить 19 января 2023 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, на земельном участке площадью      400 кв. м., категории земель: 
«Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для раз-

мещения объектов торговли», с кадастровым номером 01:05:0100041:60, в части 
размещения объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра с 
восточной и южной стороны смежного земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:0100041:59, отступ до 1 метра с северной стороны земельного участка 
и отступ до 1 метра с фасадной стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 01:05:0100041:60.

Также увеличить максимальный процент застройки в границах участка с ка-
дастровым номером 01:05:0100041:60 с 50% до 70% для завершения строитель-
ства в параметрах уже незавершенного более 10 существующего строительства 
площадью 225 кв.м.

лет на участке объекта.
Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 админи-

страции муниципального образования «Энемское городское поселение», распо-
ложенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, органи-
зацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Натхо 
Марзет Джахфаровну.

Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической га-
зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Энемское городское посе-
ление» - amoenem.ru.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел 
по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение».

Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
   А. ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном об-
разовании «Яблоновское городское поселение» по проекту межевания тер-
ритории, расположенной в кадастровом квартале 01:05:0200163, в пгт Ябло-
новский Тахтамукайского района Республики Адыгея «9» декабря 2022 года 

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 05 
декабря 2022 г. по вопросу утверждения проекта межевания территории, распо-
ложенной в кадастровом квартале 01:05:0200163, в пгт Яблоновский Тахтамукай-
ского района Республики Адыгея.

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

Публичные слушания назначены: Информационное постановление, опубли-
кованное в газете «Согласие» от 02.11.2022.

Публичные слушания проводятся: 05.12.2022 в 10:00 часов, пгт Яблоновский, 
ул. Гагарина 41/1, в здании администрации. 

Члены комиссии:
- Заместитель главы Администрации МО «Яблоновское городское поселе-

ние» по вопросам ЖКХ и благоустройства Концевой Р.В. – председатель комиссии;
- руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования 

земель Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Хах З.К. - за-
меститель председателя комиссии; 

- руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспе-
чения 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.;

- и.о. руководителя социально – экономического отдела Администрации 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Хурум Э.М.;

- главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использова-
ния земель Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Николенко 
Е.С. – секретарь комиссии.

Количество участников (совместно с комисией) публичных слушаний: 7 че-
ловек.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: Проект 
межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 01:05:0200163, в 
пгт Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея 

Предложения или рекомендации: принять в установленном законом поряд-
ке решение рекомендовать Комитету Архитектуры Республики Адыгея не утверж-
дать рассматриваемую документацию по планировке территории на основании 
доводов (отраженных в протоколе от 05.12.2022г) представителя собственника 
водозаборной скважины, расположенной на формируемом земельном участке и 
Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-I «О недрах».  

Предложения внесены: Хах З.К. – заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний:
За время обсуждения от участников публичных слушаний поступило пред-

ложение рекомендовать Комитету Архитектуры Республики Адыгея не утверж-
дать рассматриваемую документацию по планировке территории на основании 
доводов (отраженных в протоколе от 05.12.2022г) представителя собственника 
водозаборной скважины (ООО «ЮгСервисСтрой»), расположенной на формиру-
емом земельном участке и Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-I «О недрах».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «29» декабря 2022 г № 381   пгт. Яблоновский Об 
отклонении проекта межевания территории, расположенной в кадастро-
вом квартале 01:05:0200181, по ул. Дорожная в пгт Яблоновский Тахтаму-
кайского района Республики Адыгея

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 45, 46 Градостроительного кодекса, Уставом муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение», решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» от 27.04.2012 
№ 36-2 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Яблоновское городское поселение», а также на основании про-
токола публичных слушаний от 05.12.2022 по проекту межевания территории и 
заключения от 09.12.2022 о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Отклонить проект межевания территории, расположенной в кадастровом 
квартале 01:05:0200181, по ул. Дорожная в пгт Яблоновский Тахтамукайского 
района Республики Адыгея, и направить его на доработку с учетом протокола 
публичных слушаний от 05.12.2022 г. по проекту межевания территории и заклю-
чения от 09.12.2022 о результатах публичных слушаний.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции, распространяемых на территории муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

 З. АТАЖАХОВ, Глава МО «Яблоновское городское поселение»  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «29» декабря 2022 г   № 382  пгт. Яблоновский Об 

отклонении проекта межевания территории,  расположенной в кадастро-
вом квартале 01:05:0200163, в пгт.  Яблоновский Тахтамукайского района 
Республики Адыгея

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 45, 46 Градостроительного кодекса, Уставом муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение», решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» от 27.04.2012 
№ 36-2 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Яблоновское городское поселение», а также на основании про-
токола публичных слушаний от 05.12.2022 по проекту межевания территории и 
заключения от 09.12.2022 о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Отклонить проект межевания территории, расположенной в кадастровом 
квартале 01:05:0200163, в пгт Яблоновский Тахтамукайского района Республики 
Адыгея с учетом протокола публичных слушаний от 05.12.2022 г. по проекту меже-
вания территории и заключения от 09.12.2022 о результатах публичных слушаний.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции, распространяемых на территории муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

 З. АТАЖАХОВ, Глава МО «Яблоновское городское поселение»  


