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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

Увеличение числа жителей Тахтаму-
кайского района, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом, 
перечень мероприятий, приуроченных к 
празднованию 100-летия спортивной от-
расли, развитие комплекса ГТО в 2023 году и 
другие актуальные вопросы обсуждались в 
ходе совещания, которое провел глава рай-
она Аскер Савв. 

В состоявшемся конструктивном диалоге с 
председателем комитета Республики Адыгея 
по физической культуре и спорту Муратом Да-
гужиевым приняли участие заместители главы 
района, руководители структурных подразделе-
ний, директора спортивных школ городских и 
сельских поселений.

Приветствуя собравшихся, Мурат Дагу-
жиев отметил, что Тахтамукайский район по-
прежнему остается одним из самых спортивных 
в республике: в занятия физической культурой 
удалось вовлечь 57% населения муниципалите-
та, здесь ежегодно проводится до 300 различных 
физкультурно-массовых мероприятий, акций, 
конкурсов и спортивных праздников, направ-
ленных на пропаганду здорового образа жизни, 
общее количество сдавших нормативы ГТО на 
сегодняшний день составляет 7797 человек.

Спортсмены Тахтамукайского района по-
стоянно добиваются высоких результатов, ста-
новясь призерами и победителями всероссий-
ских и международных соревнований в составе 
сборных команд Республики Адыгея и России.

- Наш район славится своими спортивными 
традициями, которые сегодня хранят ветераны 
спортивного движения и продолжает активная 
молодежь. Развитие физической культуры, мас-
сового спорта – залог здорового общества и со-
вершенствование работы в этом направлении 
является одним из приоритетов деятельности 
администрации района,- подчеркнул Аскер Савв.

ГЛАВА АДЫГЕИ НАВЕСТИЛ СЕМЬЮ 
ГЕРОЯ РОССИИ ВАЛЕРИЯ ЗАВОЛЯНСКОГО 
 

В ТАХТАМУКАЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАДРОВЫЙ ЦЕНТР «РАБОТА РОССИИ» 
В Тахтамукайском районе открылся современный ка-

дровый центр «Работа России» на базе Центра занято-
сти населения. В Республике Адыгея это первая площадка, 
модернизированная в рамках федерального проекта «Со-
действие занятости» нацпроекта «Демография».  

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал в гостях у семьи старшего лейтенанта Валерия 
Заволянского, посмертно удостоенного звания Героя Российской Федерации.  

В визите также приняли участие главный федеральный 
инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по 
РА Сергей Дрокин, глава Тахтамукайского района Аскер 
Савв, а также глава Яблоновского городского поселения 
Заурдин Атажахов. 

Глава республики побеседовал с родителями и сестрой 
Героя, интересовался их жизнью и нуждами. Мурат Кумпилов 
поблагодарил Ивана и Анжэлу Заволянских за достойное вос-
питание сына, отметив, что на таких примерах беззаветного му-
жества и доблести должно учиться подрастающее поколение. 

Как подчеркнул руководитель региона, все семьи бой-
цов из Адыгеи могут рассчитывать на поддержку в реше-
нии бытовых, социальных и иных вопросов. Главам муни-
ципалитетов, руководителям профильных ведомств даны 
соответствующие поручения. 

«Никто не останется без внимания. В эту работу во-
влечены не только органы власти, но и все здоровые силы 
общества - предприниматели, члены «Единой России», во-
лонтёры, простые жители. Поддержка действительно все-
народная», – прокомментировал Глава РА. 

Отметим, гвардии старший лейтенант Валерий Заво-

промышленно-технологический колледж, а в Хабаров-
ском крае, где прошли юные годы будущего разведчика – 
школа, в которой он учился.   

Как подчеркнул Глава РА, в Адыгее память о Герое так-
же увековечат – его именем будет названа одна из новых 
улиц в пгт. Яблоновском, в котором похоронен Валерий 
Заволянский и где проживает его семья.

лянский окончил Рязанское высшее во-
енно-десантное командное училище. В 
ходе спецоперации на Украине служил 
в должности командира разведгруппы. 
Действуя в составе головного дозора, 28 
мая обнаружил опорный пункт против-
ника, обеспечил личному составу прорыв 
обороны противника и нанесение урона 
его живой силе. Проявляя мужество и ге-
роизм, Валерий Заволянский выявил но-
вые вражеские позиции, вступил в бой с 
превосходящими силами неприятеля и в 
ходе огнестрельного противостояния по-
лучил ранение, несовместимое с жизнью. 

Указом Президента России Владимира Путина за му-
жество, отвагу и самоотверженность, проявленные при 
исполнении воинского долга, Валерию Заволянскому по-
смертно присвоено звание Героя Российской Федерации. 

В Тамбовской области, где дислоцируется группа 16-й 
бригады спецназа, в которой проходил службу Валерий 
Иванович Заволянский, его именем назван областной 

НАЦПРОЕКТ СОВЕЩАНИЕ

ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН 
ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ 
ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
СПОРТИВНЫХ В РЕСПУБЛИКЕ

На церемонии открытия присутство-
вали Министр труда и социального разви-
тия Республики Адыгея Джанбеч Мирза, 
начальник Управления государственной 
службы занятости населения Адыгеи Га-
лина Цыганкова, глава Тахтамукайского 
района Аскер Савв, председатель район-
ного Совета народных депутатов Руслан 
Апсалямов, директор филиала Адыгей-
ского республиканского центра занято-
сти населения в Тахтамукайском районе 
Рустам Гузиёков  и приглашенные гости. 

С этим знаковым событием жителей 
Тахтамукайского района поздравил Ми-
нистр труда и социального развития Ре-
спублики Адыгея Джанбеч Мирза. В сво-
ем выступлении он отметил, что такие же 
центры в скором времени появятся и в 
других муниципалитетах республики. 

-Уверен, что каждый обратившийся 
сюда житель района получит соответ-
ствующую консультационную помощь 
профессионалов и в полной мере ощу-
тит все позитивные преобразования 
и изменения, произошедшие в работе 
центра в новых условиях, -подчеркнул 

Джанбеч Мирза. 
- Для нас деятель-

ность службы занятости 
имеет важнейшее зна-
чение. Тахтамукайский 
район – один из самых 
больших и густонасе-
ленных районов Ады-
геи, в котором достаточ-
но широко представлен 
рынок вакансий. Уве-
рен, что гостям ведомства понравятся но-
вые условия, а специалисты оправдают их 
надежды., - отметил Аскер Савв.  

В помещениях центра занятости про-
вели капитальный ремонт, внедрили 
фирменный стиль оформления, утверж-
денный Министерством труда России, пе-
реоснастили рабочие места сотрудников, 
приобрели мебель и компьютерную тех-
нику, оборудовали залы ожидания и кон-
ференц-залы. В кадровом центре жите-
лям Тахтамукайского района помогут не 
только подобрать подходящую вакансию, 
но и окажут психологическую поддерж-
ку. Соискатели смогут записать видеоре-

зюме, а работодатели — провести 
первичный отбор кандидатов и 
собеседования. 

Для удобства клиентов устано-
вили систему электронной очере-
ди и современную систему нави-
гации. Для сотрудников приобрели 
атрибуты униформы. Также про-
вели запуск предоставления госу-
дарственных услуг по принципу ут-
вержденных пилотных жизненных 
ситуаций и пилотных бизнес-ситу-
аций. Сотрудники центра обучи-

лись механизмам карьерного и кадрового 
консультирования. На техническое осна-
щение и переформатирование работы уч-
реждения из федерального бюджета было 
выделено 25 млн. рублей. 

Директор филиала Адыгейского ре-
спубликанского центра занятости насе-
ления в Тахтамукайском районе Рустам 
Гузиёков искренне поблагодарил за под-
держку и внимание к вопросам центра 
занятости Главу Республики Адыгея Му-
рата Кумпилова, Главу Тахтамукайского 
района Аскера Савва и подчеркнул, что 
возглавляемый им коллектив и впредь 
будет добросовестно трудиться и ответ-
ственно относиться к исполнению своих 
служебных обязанностей.  

- Модернизация не заканчивается 
только проведением капитального ре-
монта. Мы настроены на то, чтобы кар-
динально изменить отношение к службе 
занятости, изменить подходы к работе 
с соискателями и работодателями. Это 
будет нелегко, но мы нацелены на это и 
надеюсь, что в ближайшем будущем каж-
дый наш клиент прочувствует на себе то 
изменившееся отношение и тот резуль-
тат, который они получат здесь.
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Как отметил помощник военного ко-
миссара РА по военно-патриотической ра-
боте Руслан Водождок, нередко в военной 
спецоперации участвуют братья из одной 
семьи. К примеру, Александр Марарь, со-
трудник частной военной компании (ЧВК) 
«Вагнер», является добровольцем на Дон-
бассе с 2014 года, был ранен, больше года 
проходила его реабилитация. Сейчас он за-
щищает интересы России на другом конти-
ненте, где находится уже больше года.

Его брат Иван Марарь, также сотруд-
ник ЧВК «Вагнер», вместе с братом Алек-
сандром участвовал в СВО на территории 
ДНР и ЛНР, трижды был ранен, награжден 
тремя медалями «За отвагу», двумя орде-
нами Мужества. Недавно ему была вруче-
на памятная золотая медаль сотрудника 
ЧВК, после лечения он собирается вер-
нуться в строй.

Третий брат, Алексей сейчас проходит 
подготовку в лагере сотрудников ЧВК «Ваг-
нер» для убытия в зону СВО. Аркадий Ма-
рарь мобилизован по месту проживания, 
направлен в зону СВО в составе разведы-
вательной роты.

Дети многих сотрудников республикан-
ского военкомата участвуют в специальной 
военной операции. Среди них — имеющий 
офицерское звание сын военкома Адыгеи 
Александра Аверина. Кроме того, в зоне 
СВО на Херсонском направлении находит-
ся сын бывшего сотрудника военкомата 

125 ГРАММОВ ХЛЕБА 
ЦЕНОЙ В ЖИЗНЬ
Тахтамукайский район присоединился к Всероссий-

ской акции «Блокадный хлеб».
Знаковый символ акции – кусочек хлеба весом в 125 

граммов, ежедневная минимальная норма, установленная 
каждому жителю осажденного города для того, чтобы по-
бедить голодную смерть…

В СШ №1 а.Тахтамукай прошло тематическое меро-
приятие в память об одной из самых героических и траги-
ческих страниц истории Великой Отечественной войны – 
беспрецедентной трагедии, с которой столкнулись жители 
блокадного Ленинграда, об их беспримерном героизме, 
стойкости и мужестве в борьбе за жизнь.

В мероприятии, подготовленном отделом молодежи 
администрации района приняли участие управляющая де-
лами администрации Сима Хатит, заместитель руководите-
ля управления образования Эдуард Мамхо, председатель 
районного Совета ветеранов Нафисет Бекух, педагоги и 
учащиеся школы.

Вниманию участников встречи был представлен видео-
фильм, основанный на воспоминаниях жителей блокадно-
го Ленинграда.

Светлана ТЛЕХУСЕЖ, отдел молодежи 
администрации МО «Тахтамукайский район»

СПОРТ

 Свои итоги за 2022 год  под-
вела   школа высшего спортив-
ного мастерства  «Чемпион».  В 
прошедшем году  ее воспитанни-
ки  стали победителями и призе-
рами Чемпионата и Первенства 
России, Кубка России и междуна-
родного турнира по кикбоксингу. 
Ребят с их достижениями в спор-
те от имени главы Тахтамукай-
ского района  Аскера Савва по-
здравили президент Федерации 
кикбоксинга Республики Адыгея 
Нурбий Хуако и руководитель 
районного комитета по физиче-
ской культуре и спорту  Азмет 
Джаримок.        

Вот уже 7  лет  школа высшего 
спортивного мастерства «Чемпион», которая  располага-
ется в  поселке  Яблоновском, обучает таким видам спорта 
как  кикбоксинг, бокс и  дзюдо. Основал ее молодой тре-
нер, многократный победитель Чемпионатов и Первенств 
Юга России  Алий Бленегапце. На сегодняшний день   в его 
спортшколе  занимается  около  150 ребят. Среди воспи-
танников  есть победители и призеры чемпионатов  Рос-
сии, Юга России и международных турниров.   

В 2022 году пять спортсменов стали победителями и 
призерами   Чемпионата и Первенства России, а также зо-
лотыми призерами Кубка России.  

Победители Первенства  России  и Кубка России Да-
ниил Сапунов и Даниил Прокофьев, Алексей Куприянов 
и Артем Резниченко завоевали бронзовые награды  Пер-
венства России и золото Кубка России. За второе место на 
чемпионате России по кикбоксингу, награжден  заслужен-
ный мастер спорта, чемпион мира и  Европы  Шамиль Хеж. 
Тренируют ребят  Алий Бленегапце  и Ренат Симонов.   

-  Все ребята вошли в состав сборной России. Пред-
ставлять они будут нашу республику. К тому же теперь у 
спортсменов появилась возможность стать участниками 
Олимпийских игр, так как Международный Олимпийский 
комитет признал кикбоксинг Олимпийским видом спорта, 
- говорит президент Федерации кикбоксинга РА, отличник 
физической культуры и спорта России Нурбий Хуако. 

- Безусловно, я рад, что в этих соревнованиях удалось 
добиться больших успехов. Спасибо моим товарищам, с 
которыми мы вместе готовились к состязаниям. Большое 
спасибо моему тренеру Ренату Симонову: мы с ним прош-
ли непростой путь и большей частью благодаря именно 
ему я стал Чемпионом. Теперь мечтаю попасть на Чемпи-
онат Мира и выиграть его, - говорит Даниил Прокофьев. 

- Я тщательно готовился к этому турниру, два раза 
в день приходил в зал на тренировку и в итоге выиграл 
Чемпионат России. Теперь, когда кикбоксинг стал Олим-
пийским видом спорта, я хочу в дальнейшем выиграть и 
Олимпиаду, - делится своими планами Даниил Сапунов.      

После трехлетнего перерыва, связанного со здоро-
вьем, в спортивную жизнь решил вернуться и  Шамиль 
Хеж. Особенным стимулом для него послужила  возмож-
ность принять участие в Олимпийских играх.  

- Очередная ступенька для достижения результата - это 
Олимпиада в 2028 году. Безусловно, мне бы хотелось за-
воевать титул Олимпийского чемпиона. Для этого нужно 
много и упорно трудиться и я готов к этому, - говорит Ша-
миль Хеж. 

От всей души поздравляем наших спортсменов с успеха-
ми в спорте, пожелаем им крепкого здоровья и достижения 
новых спортивных высот. Пусть им всегда сопутствует удача.  

Рада ХАКУНОВА

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«ЖИТЕЛИ АДЫГЕИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О СВОИХ ГЕРОЯХ...»
С начала спецоперации и по сегодняшний день боевые за-

дачи в зоне СВО выполняют более 2,5 тыс. уроженцев Адыгеи. 
Из них более 1 тыс. мобилизованных, более 600 казаков, 600 
добровольцев, остальные — военнослужащие, заключившие 
контракт на определенный период.  Орденами Мужества на-
граждены 45 военнослужащих из республики, из них 32 — до-
бровольцы, медалью «За отвагу» — 27.

Дмитрия Садовского 
Дмитрий. Также в бо-
евых действиях при-
нимал участие и сын 
работника отдела со-
циального обеспечения 
военкомата Галины Ме-
шалкиной Константин.

— После окончания 
Орловского универси-
тета мой сын пошел на 
военную службу, был 
призван в подразделе-
ние на базе Майкопской бригады. Когда 
он был направлен в командировку вме-
сте со своими сослуживцами, мы только 
спустя время узнали, что он участвует в 
спецоперации, — рассказывает Галина 
Мешалкина.

За те полгода, которые ее сын провел 
в зоне СВО она испытала много пережива-
ний. Константин принимал участие в боях 
в горячих точках, прошел все испытания 
достойно, получил несколько контузий. За 
свой подвиг был отмечен медалью «За бо-
евое отличие». По словам Галины Мешал-
киной, сейчас Константин как контрактник 
находится на замене и продолжает служ-
бу в Майкопе, в своем подразделении, и 
увольняться не собирается.

— Его служба по контракту заканчива-
ется в мае 2023 года. Однако он мне сказал, 
что будет продолжать службу, — говорит  

Галина Мешалкина.
Начальник отделения военкомата 

Александр Дрига — в прошлом боевой 
офицер, участник первой чеченской кам-
пании, принимал участие в боевых дей-
ствиях в Грузии, Сирии, награжден меда-
лью «За отвагу». Его сын Игорь служил 
по контракту в одной из воинских частей 
Майкопа. С 1 марта по 10 июня он нахо-
дился на Украине.

— Мой сын выезжал на боевые задания 
на машинах с участием тяжелых огнемет-
ных систем, за свои боевые заслуги он на-
гражден медалью «За отвагу», — рассказы-
вает Александр Дрига.

Как он отметил, его сын с боевыми то-
варищами попал под сильный артилле-
рийский обстрел, во время которого его 
друг был ранен. Благодаря Игорю он был 
спасен. Когда начался еще один обстрел, 

медики вовремя унесли его в 
укрытие. Кстати, у этого парня 
двое детей. Сейчас он находится 
в госпитале на реабилитации.

По словам Руслана Водо-
ждока, в спецоперации с октя-
бря прошлого года участвовали 
казаки отец и сын Моисеевы из 
Майкопского района. Недавно 
они вернулись из зоны СВО, но 
собираются снова туда отпра-
виться. Казаки отец и сын Ма-
монтовы из поселка Тульского 
также защищали Донбасс. Отец, 
пробыв три месяца, вернулся 
домой, а сын еще воюет.

Арамбию Евтыху из аула 
Ассоколай Теучежского райо-
на уже 60 лет, тем не менее он 
пошел на СВО добровольцем. 
Также добровольцами выпол-

нять боевые задачи отправились Дмитрий 
Голдов и его сыновья Олег и Сергей из Гиа-
гинской. А всего в семье Голдовых 12 детей.

Как отметили в республиканском воен-
комате, 28 июля 2022 года за мужество и 
отвагу, проявленные при выполнении во-
инского долга, Указом президента России 
звание «Герой Российской Федерации» 
было присвоено жителю Тахтамукая стар-
шему лейтенанту Валерию Заволянскому 
(посмертно).

— Жители республики должны знать 
о подвигах российских военнослужащих, 
среди которых уроженцы Адыгеи, с честью 
выполняющие свои боевые задачи в этот 
ответственный период, — отметил Руслан 
Водождок.

По материалам газеты 
"Советская Адыгея"

И ВНОВЬ В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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КОММЕНТАРИЙ  СПЕЦИАЛИСТАИТОГИ

С 1 февраля по 31 мая 2023г. ежедневно, в том числе в выходные и празднич-
ные дни, на 243 общевойсковом полигоне «Молькино» будут проводиться боевые 
стрельбы и тактические учения с боевой стрельбой и применением средств пора-
жения авиации.

В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПРОХОД ИЛИ ПРОЕЗД НА 
ТЕРРИТОРИЮ ПОЛИГОНА В УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД ЗАПРЕЩЕН.

ВНИМАНИЕ! ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД!
Несмотря на принимае-

мые профилактические меры, 
количество дорожно- транс-
портных происшествий на же-
лезнодорожных переездах не 
снижается, что негативно ска-
зывается на безопасности дви-
жения поездов.

За истекший период текущего 
года по вине водителей автотран-
спорта, грубо нарушивших Пра-
вила дорожного движения при 
проезде через железнодорожный 
переезд допущен рост дорожно-
транспортных происшествий, кро-
ме того, значительно возросла и тя-
жесть их последствий: пострадали 
18 человек, 2 из которых погибли.

20 января 2023 года на станции 
Кореновская на ж/д переезде до-
пущено столкновение поезда с лег-
ковым автомобилем марки "LADA 
GRANTA". При следовании со ско-
ростью 75 км/ч машинист увидел 
выезжающий с правой стороны автомобиль и применил экстренное торможение, но из-
за малого расстояния предотвратить столкновение не удалось. В результате ДТП водитель 
травмирован смертельно. Причина столкновения - нарушение водителем автомобиля 
правил дорожного движения.

Особую тревогу вызывают случаи столкновений автотранспорта с пассажирскими и 
пригородными поездами.

В целях стабилизации обстановки с обеспечением безопасности движения на желез-
нодорожных переездах ОАО РЖД в период с 23 января по 23 февраля 2023 года проводит 
профилактическое мероприятие "Внимание, переезд!".

Руководство Горячеключевской дистанции пути обращается ко всем водителям ав-
тотранспортных средств принять самое активное участие в проводимом мероприятии.

В. АНДРЕЕВ, начальник Горячеключевской дистанции пути

ПРАВООБЛАДАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ
В 2023 году государственным бюджетным учреж-

дением Республики Адыгея «Адыгейский республикан-
ский центр государственной кадастровой оценки» 
проводится государственная кадастровая оценка 
зданий, помещений, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства, машино-мест, расположен-
ных на территории Республики Адыгея.

Кадастровая стоимость напрямую зависит от того, ка-
кие характеристики объекта недвижимости будут учтены 
при проведении оценки. По общему правилу для расчета 
кадастровой стоимости учреждением используются све-
дения, содержащиеся в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН).

В Федеральном законе о государственной кадастровой 
оценке предусмотрено право правообладателей объектов 
недвижимости на всех этапах проведения государственной 
кадастровой оценки предоставить уточняющие сведения 
о характеристиках своих объектов недвижимости: наи-
менование, год ввода в эксплуатацию после завершения 
строительства либо год завершения строительства, мате-
риал наружных стен и иные характеристики.

Для этого необходимо подать Декларацию о характери-
стиках объектов недвижимости. В этом случае при определе-
нии кадастровой стоимости будут использоваться индивиду-
альные, уточненные характеристики объекта недвижимости.

Поэтому правообладателям объектов недвижимости не-
обходимо сверить характеристики, учтенные в ЕГРН с факти-
ческими характеристиками объекта недвижимости и в случае 
выявления разночтений принять меры по внесению в ЕГРН 
достоверных сведений и предоставить в государственное 
бюджетное учреждение Республики Адыгея «Адыгейский 
республиканский центр государственной кадастровой оцен-
ки» декларацию о характеристиках объектов недвижимости.

Подробная информация о порядке, способе подачи де-
клараций, перечне необходимых документов, форма и обра-
зец заполнения декларации размещены на сайте Адыгейского 
республиканского центра государственной кадастровой оцен-
ки в подразделе «Рассмотрение декларации о характеристиках 
объекта недвижимости» раздела «Обращения».

Консультацию по заполнению декларации можно 
получить по телефону: 8 (8772) 57-97-27.

Государственной программой «Комплексное развитие сельских территорий» пред-
усматривается необходимость обеспечения экономического и социального развития 
сельских территорий посредством улучшения условий жизни жителей сельских на-
селенных пунктов, в том числе путем обеспечения устойчивого сокращения доли не-
пригодного для проживания жилищного фонда, повышения уровня благоустройства 
сельских населенных пунктов и обеспечения коммунальной инфраструктурой.

На реализацию мероприятий национального про-
екта «Демография» в 2022 году предусмотрено фи-
нансирование в сумме 1677,7 млн рублей, кассовое 
исполнение по итогам года составило 1676,91 млн 
рублей или 99,95%.

В рамках реализации регионального проекта «Финан-
совая поддержка семей при рождении детей» 5100 семей с 
детьми воспользовались мерами социальной поддержки в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка в тече-
ние года, 3420 семей с детьми получили ежемесячную вы-
плату в связи с рождением третьего или последующих детей.

По региональному проекту «Содействие занятости» 
введены в эксплуатацию 3 дошкольные образовательные 
учреждения на 120 мест каждое в Красногвардейском рай-
оне (с. Белое, с. Садовое, а. Хатукай), ведётся строительство 
ещё одного сельского детского сада на 120 мест (х. Тихонов 
Шовгеновского района. Срок завершения работ – 30 марта 
2023 года). 

Созданы 55 дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет у индивидуальных предпринимателей (40 
мест – Тахтамукайский район, 15 мест – г. Майкоп). В 2023 
году работа по созданию дополнительных мест будет про-
должена.

Проведена модернизация Центра занятости населения 
в Тахтамукайском районе (осуществлён капитальный ре-
монт и произведена закупка оборудования).

В 2023 году в целях реализации указанного региональ-
ного проекта запланирована реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряжённости на 
рынке труда по организации временного трудоустройства, 
по организации общественных работ, организация профес-
сионального обучения и дополнительного профессиональ-
ного образования работников промышленных предприятий.

По региональному проекту «Старшее поколение» в 
2022 году начато строительство отделения «Активное 
долголетие» в государственном бюджетном учреждении 
Республики Адыгея «Республиканский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» на 250 мест (срок завершения 
работ –2024 год).

14608 граждан старше трудоспособного возраста и ин-
валидов получили социальные услуги в организациях со-

циального обслуживания.
В целях пропаганды здорового образа жизни на теле-

канале «Россия 1» размещены социальные видеоролики 
на тему ЗОЖ и профилактики наркомании, курения и алко-
голизма, изготовлена полиграфическая продукция. В 2023 
году будет продолжена работа по пропаганде здорового 
образа жизни.

В рамках реализации регионального проекта «Спорт 
– норма жизни» совместно с органами местного само-
управления введены в эксплуатацию 2 физкультурно-оз-
доровительных комплекса (в с. Красногвардейское Крас-
ногвардейского района и х. Пролетарском Майкопского 
района), а также ведутся работы по строительству 1 ФОКа 
(п. Первомайский Майкопского района).

Также в 2022 году закуплена 1 уличная площадка от-
крытого типа (ГТО) и спортивное оборудование и инвен-
тарь для 6 спортивных школ. В 2023 году также заплани-
рована к приобретению 1 площадка ГТО и оборудование 
для 6 школ.

В результате проведённых мероприятий уровень обе-
спеченности граждан спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной способности в 2022 году 
составил 62,0%.

Более 236 тыс. человек в возрасте 3-79 лет, прожива-
ющих на территории Республики Адыгея, систематически 
занимаются физической культурой и спортом.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 

РОССЕЛЬХОЗБАНК: КРЕДИТ 
С ЛЬГОТНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ

Россельхозбанк, являясь профильным 
институтом поддержки АПК и активным 
участником реализации таких программ, 
предлагает «Потребительский кредит с 
льготной процентной ставкой для граждан 
РФ на повышение уровня благоустройства 
домовладений», который  разработан в 
рамках участия Россельхозбанка в Про-
грамме субсидирования (постановление 
Правительства РФ от 26.11.2019 № 1514). 

Особенность этого кредита в том, что 
он предоставляется на ремонт жилых до-
мов (помещений), расположенных на сель-
ских территориях, по договорам подряда, 
заключенным с подрядными организаци-
ями. Также за счет такого кредита можно 
провести электричество, водоснабжение 
(в том числе пробурить скважину), ото-
пление, а в газифицированных районах 
– еще и газ. В Россельхозбанке это пред-
ложение доступно клиентам в возрасте 
от 23 до 65 лет включительно (на момент 
возврата кредита). Максимальный срок — 
до 5 лет, минимальная ставка от 3,25% го-
довых, максимальный размер кредита 500 
тыс. рублей. Кроме того, теперь клиентам 
предоставлена возможность использова-
ния части кредита (до 40% включительно) 
на оплату оборудования или строительных 
материалов по договорам купли-продажи 
(без заключения договора подряда).

Одним из важнейших направлений 
программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий» остается создание усло-
вий для обеспечения жильем населения 
сельских территорий. Основным и наибо-
лее востребованным механизмом, направ-
ленным на улучшение жилищных условий, 
является льготная сельская ипотека. 

Россельхозбанк выдал кредиты 75 ты-
сячам семей на улучшение жилищных ус-

ловий в рамках «Сельской ипотеки», став 
лидером этой программы. Общая сумма 
выдач достигла 150 млрд рублей. Суще-
ственное преимущество сельской ипотеки 
в том, что она доступна не только для сель-
ских жителей, но и всем, кто решит пере-
ехать на постоянное место жительства на 
сельские территории, главное – соблюсти 
следующие условия: быть гражданином 
РФ; иметь официальный доход в размере, 
который позволял бы оплачивать кредит 
и хорошую кредитную историю. Что ка-
сается приобретаемого объекта недви-
жимости, то тут требования стандартны. 
Это должна быть капитальная постройка 
с фундаментом и крышей, проведенными 
коммуникациями, с достаточной площа-
дью для конкретного числа членов семьи 
заемщика, не ветхое и не аварийное, в ко-
тором можно проживать круглый год. Если 
жилье приобретается у физического лица, 
то оно должно быть не старше 5 лет, а если 
у юридического, то не старше трех лет. В 
качестве первоначального взноса необхо-
димо внести минимум 10% от стоимости 
приобретаемого объекта. На него можно 
будет потратить средства материнского ка-
питала. Кредит выдается сроком до 25 лет, 
максимальный размер кредита для Респу-
блики Адыгея и Краснодарского края –  3 
млн руб. Кроме того, условиями програм-
мы предусмотрена возможность получить 
два ипотечных займа на один объект, если 
заявки подадут оба супруга. 

Федеральная программа действует с 
2020 года. В августе 2022 года, согласно по-
становлению Правительства РФ, она стала 
бессрочной. 

АО «Россельхозбанк». Генеральная 
лицензия Банка России № 3349

На правах рекламы

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

БЕЗОПАСНОСТЬ



Тел.: 8989 1420201, 8918 2105718, 8918 2105786
e-mail: an_lider_01@mail.ru, инстаграм: @an_lider_01
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Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возмож-
ном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка, общей площадью 1500 кв.м. с видом разрешенного исполь-
зования - «индивидуальное жилищное строительство», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а.Новобжегокай, ул.Хатита Махмуда, 55/2. Заявления о намерении заключения договора аренды данного 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения, в письменном виде в приемной 
главы администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: пос.Энем, ул.Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 
17.00 и чт. с 10.30 до 12.30).

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться в администрации 
поселения (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: 
amoenems.ru.

Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возмож-
ном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка, общей площадью 820 кв.м. с видом разрешенного исполь-
зования - «индивидуальное жилищное строительство», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. им.Дробного А.Е. Заявления о намерении заключения договора аренды данного земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения, в письменном виде в приемной главы ад-
министрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: пос.Энем, ул.Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и 
чт. с 10.30 до 12.30).

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться в администрации 
поселения (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: 
amoenems.ru.

Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возможном 
или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка, общей площадью 553 кв.м. с видом разрешенного использования 
- «индивидуальное жилищное строительство», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, пгт.Энем, ул. им.Дробного А.Е. Заявления о намерении заключения договора аренды данного земельного участка 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения, в письменном виде в приемной главы администрации 
МО «Энемское городское поселение» по адресу: пос.Энем, ул.Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12,30).

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться в администрации 
поселения (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: 
amoenems.ru.

Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возмож-
ном установлении публичного сервитута в целях эксплуатации оросительных и сбросных каналов, межкартовых дорогах, межче-
ковых валиков, расположенных: Адрес (или иное описание местоположения), а также кадастровые номера земельных участков, 
в отношении которых испрашивается публичный сервитут:

1. Республика Адыгея, Тахтамукайский район, муниципальное образование "Энемское городское поселение", земли бывшего 
колхоза "Адыгейский" (оросительные и сбросные каналы, межкартовые дороги, межчековые валики), с кадастровым н о -
мером 01:05:3116002:1419.

2. Муниципальное образование "Энемское городское поселение", земли бывшего колхоза "Дружба" (оросительные и сброс-
ные каналы, межкартовые дороги, межчековые валики), с кадастровым номером 01:05:3116001:1105.

3. Республика Адыгея, Тахтамукайский район, муниципальное образование "Энемское городское поселение", земли бывшего 
колхоза "Дружба" (оросительные и сбросные каналы, межкартовые дороги, межчековые валики), с кадастровымномером 
01:05:3116001:1105.

Согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/)
Со схемой расположения земельных участков на кадастровом плане территории можно ознакомится в администрации посе-

ления (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: amoenem.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

01:05:3305001:223 о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка, образованного в счет земельной 
доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.

Заказчиком проекта межевания является Аляль Рамазан Хазретович, проживающий по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, п.Прикубанский, ул.Космонавтов, 13 кв. 14 тел. + 79181855518.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка 01:05:3305001:223. Адрес (местоположение): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшие 
земли совхоза «Прикубанский» секция 1 поле № 1: секция 2 ноле №1, №2, №3, №8 (рисового севооборота),

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу Тахтамукайский р., п.Энем, ул.Перова, 35, тел. 
+79286642523.

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

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

- 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

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. 

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

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:
Медицинская сестра - заработная плата 15-18 тыс.руб., образова-

ние медицинской сестры, наличие сертификата, знание ПК.
Старший помощник начальника отделения - заработная плата 15-

18 тыс.руб., образование не ниже средне-специального, умение рабо-
тать с документами, знание ПК.

Старший помощник начальника отделения (психолог) - заработ-
ная плата 15-18 тыс.руб., образование не ниже средне-специального, 
умение работать с документами, знание ПК.

Помощник начальника отделения - заработная плата 15-16 тыс.
руб., образование не ниже средне-специального, умение работать с до-
кументами, знание ПК.

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

АДВОКАТ:
- Представление интересов по гражданским делам в судах общей юрис-
дикции и арбитражных судах всех инстанций;
- Представление интересов в службе судебных приставов;
- Защита по делам об административных правонарушениях;
- Защита прав потребителей;
- Автоюрист, помощь при ДТП;
- Сопровождение сделок с недвижимостью.

Тел. 8988 3225555.

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
любой марки, расчет сразу. 

Тел.: 89996359604

ООО «МОНТАЖРЕМСТРОЙ» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ:.Диспетчер 
   по автотранспорту.Снабженец в строительную 
организацию (ПГС).Юрист.р/рабочий на склад.главный механик
Наш адрес: 385140 
Республика Адыгея 
п. Яблоновский, ул. Связи, д.5  
Тел.: 89181900972   
Email: mrs-2010@mail.ru

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

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

Услуга предоставляется на специализированном автотранспортном средстве с подъёмником. За-
явка подается при посещении учреждения либо по телефонам: (887771) 96040, 8958 5714171. за один 
день до поездки.
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ОФИЦИАЛЬНО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.01.2023г. №60 а. Тахтамукай О предоставлении 

разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея, ул. Совхозная, 3А/9, гр. Базутаев К.Ш.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,  По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 13.01.2023г. и 
заключения от 13.01.2023г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке располо-
женном по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Ады-
гея, ул. Совхозная, 3А/9, расположенный в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики 
Адыгея по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.), в части разме-
щения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от фасадной 
межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой 
компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет раци-
онально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, 
установленных Правилами землепользования и застройки.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru, в ФГИС «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, Глава МО «Тахтамукайский район» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 13.01.2023г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначен-
ные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1591 от 
23.12.2022г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 103 
(10057) от 29.12.2022г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответ-
ствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 
131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета 
народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания: Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:2900013:27737, согласно Генерального плана МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по 
архитектуре и градостроительству № 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории «Земли 
населенных пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжего-
кайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре 
и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.) земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой 
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового от-
ступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, 
а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что пара-
метры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостатков 
земельного участка, который не позволяет рационально использовать его в рамках 
предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами земле-
пользования и застройки.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же вви-
ду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27737.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1591 от 23.12.2022г. опубликованном 
в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных 
материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27737 проводи-
лась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 
в 11:00 13.01.2023г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район,           а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
13.01.2023г.

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

бованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в 
связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27737 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27737, а именно 
в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклоне-
ния являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в 
сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний   по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 13.01.2023г.  а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтаму-
кайский район» № 1591 от 23.12.2022г., опубликованном в общественно политической газете 
«Согласие» № 103 (10057) от 29.12.2022г. и проводятся комиссией администрации МО «Тахта-
мукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/9, с кадастровым номером 01:05:2900013:27737, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от 
фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой 
мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет 
рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застрой-
ке, установленных Правилами землепользования и застройки.

Присутствовали: Председатель комиссии Зам.главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Э.Б. Абре; зам. председатель комиссия руководитель отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО 
Тахтамукайский район   Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии – главный специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-
ции  МО Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: Руководитель юридического 
отдела администрации МО «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; собственник земель-

ного участка Базутаев Камиль Шихмирзаевич. Заинтересованные лица на публичные 
слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

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

ление» (утв.  Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№ 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории земель «Земли населенных пунктов». Со-
гласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№6-ПЗЗУ от 22.09.2022г), земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предель-
ные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ зе-
мельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

2. Базутаев К.Ш.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параме-
тры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно в части 
отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров 
в сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение 
объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27737.

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

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

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:2900013:27737 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27737, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения 
от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются тре-
буемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не 
позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложив-
шейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.01.2023г. №61 а. Тахтамукай О предоставлении 
разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея, ул. Совхозная, 3А/2, гр. Базутаев К.Ш.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,  По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 12.01.2023г. и 
заключения от 12.01.2023г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке располо-
женном по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Ады-
гея, ул. Совхозная, 3А/2, расположенный в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики 
Адыгея по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.), в части разме-
щения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от фасадной 
межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой 
компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет раци-
онально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, 
установленных Правилами землепользования и застройки.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru, в ФГИС «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, Глава МО «Тахтамукайский район» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 12.01.2023г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначен-
ные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1599 от 
23.12.2022г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 103 
(10057) от 29.12.2022г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответ-
ствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 
131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета 
народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания: Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:2900013:27726, согласно Генерального плана МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея 
по архитектуре и градостроительству № 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории 
«Земли населенных пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея 
по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.) земельный участок рас-
положен в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, 
в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов 
капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, 
а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что пара-
метры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостатков 
земельного участка, который не позволяет рационально использовать его в рамках 
предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами земле-
пользования и застройки.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же вви-
ду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27726.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1599 от 23.12.2022г. опубликованном в 
общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согла-
сие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных 
материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27726 проводи-
лась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 
в 11:00 12.01.2023г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район,           а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию 
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний 
в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
12.01.2023г.

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

бованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в 
связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27726 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27726, а 
именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры 
отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земель-
ного участка, который не позволяет рационально использовать его в рамках предель-
ных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами землепользова-
ния и застройки.

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 12.01.2023г.   а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1599 от 23.12.2022г., опубликованном в общественно полити-
ческой газете «Согласие» № 103 (10057) от 29.12.2022г. и проводятся комиссией ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/2, с кадастровым номером 01:05:2900013:27726, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от 
фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой 
мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет 
рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застрой-
ке, установленных Правилами землепользования и застройки.

Присутствовали: Председатель комиссии Зам.главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Э.Б. Абре; зам. председатель комиссия руководитель отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО 
Тахтамукайский район  Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии – главный специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-
ции  МО Тахтамукайский район  З.А. Ачех; члены комиссии: руководитель юридического 
отдела администрации МО «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; собственник земель-
ного участка Базутаев Камиль Шихмирзаевич. Заинтересованные лица на публичные 
слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

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

ление» (утв.  Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№ 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории земель «Земли населенных пунктов». Со-
гласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№6-ПЗЗУ от 22.09.2022г), земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предель-
ные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ зе-
мельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

2. Базутаев К.Ш.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параме-
тры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно в части 
отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров 
в сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение 
объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27726.

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

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

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:2900013:27726 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27726, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения 
от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются тре-
буемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не 
позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложив-
шейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

тической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.01.2023г. №63 а. Тахтамукай О предоставлении 
разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея, ул. Совхозная, 3А/3, гр. Базутаев К.Ш.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значе-
ния»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сель-
ских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слу-
шаний от 12.01.2023г. и заключения от 12.01.2023г. о результатах  публичных слушаний,

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

реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке располо-
женном по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Ады-
гея, ул. Совхозная, 3А/3, расположенный в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики 
Адыгея по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.), в части разме-
щения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от фасадной 
межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой 
компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет раци-
онально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, 
установленных Правилами землепользования и застройки.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru, в ФГИС «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, Глава МО «Тахтамукайский район» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 12.01.2023г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначен-
ные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1598 от 
23.12.2022г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 103 
(10057) от 29.12.2022г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответ-
ствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 
131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 



6 Согласие
1 февраля 2023 г.

ОФИЦИАЛЬНО
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета 
народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания: Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:2900013:27731, согласно Генерального плана МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по 
архитектуре и градостроительству № 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории «Земли 
населенных пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжего-
кайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре 
и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.) земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой 
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового от-
ступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, 
а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что пара-
метры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостатков 
земельного участка, который не позволяет рационально использовать его в рамках 
предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами земле-
пользования и застройки.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же вви-
ду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27731.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1598 от 23.12.2022г. опубликованном 
в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных 
материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27731 проводи-
лась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 
в 12:00 12.01.2023г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район,           а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
12.01.2023г.

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

бованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в 
связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27731 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27731, а именно 
в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклоне-
ния являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в 
сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  12.01.2023г.   а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1598 от 23.12.2022г., опубликованном в общественно полити-
ческой газете «Согласие» № 103 (10057) от 29.12.2022г. и проводятся комиссией ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/3, с кадастровым номером 01:05:2900013:27731, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от 
фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой 
мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет 
рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застрой-
ке, установленных Правилами землепользования и застройки.

Присутствовали: Председатель комиссии  Зам.главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Э.Б. Абре; зам. председатель комиссия руководитель отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО 
Тахтамукайский район Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии – главный специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-
ции  МО Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: Руководитель юридического 
отдела администрации МО  «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; собственник земель-
ного участка Базутаев Камиль Шихмирзаевич. Заинтересованные лица на публичные 
слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

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

ление» (утв.  Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№ 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории земель «Земли населенных пунктов». Со-
гласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№6-ПЗЗУ от 22.09.2022г), земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предель-
ные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ зе-
мельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

2. Базутаев К.Ш.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параме-
тры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно в части 
отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров 
в сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение 
объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27731.

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

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

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:2900013:27731 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27731, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения 
от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются тре-
буемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не 
позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложив-
шейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

тической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.01.2023г. №64 а. Тахтамукай О предоставлении 
разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 

расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея, ул. Совхозная, 3А/1, гр. Базутаев К.Ш.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,  По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 12.01.2023г. и 
заключения от 12.01.2023г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке располо-
женном по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Ады-
гея, ул. Совхозная, 3А/1, расположенный в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики 
Адыгея по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.), в части разме-
щения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от фасадной 
межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой 
компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет раци-
онально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, 
установленных Правилами землепользования и застройки.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru, в ФГИС «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, Глава МО «Тахтамукайский район» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 12.01.2023г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначен-
ные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1600 от 
23.12.2022г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 103 
(10057) от 29.12.2022г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответ-
ствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 
131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета 
народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания: Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:2900013:27715, согласно Генерального плана МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея 
по архитектуре и градостроительству № 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории 
«Земли населенных пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея 
по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.) земельный участок рас-
положен в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, 
в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов 
капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, 
а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что пара-
метры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостатков 
земельного участка, который не позволяет рационально использовать его в рамках 
предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами земле-
пользования и застройки.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же вви-
ду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27715.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1600 от 23.12.2022г. опубликованном 
в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных 
материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27715 проводи-
лась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 
в 11:00 12.01.2023г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район,           а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 12.01.2023г.

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

бованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в 
связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27715 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27715, а именно 
в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклоне-
ния являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в 
сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 12.01.2023г.  а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1600 от 23.12.2022г., опубликованном в общественно полити-
ческой газете «Согласие» № 103 (10057) от 29.12.2022г. и проводятся комиссией ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он,   а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/1, с кадастровым номером 01:05:2900013:27715, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от 
фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой 
мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет 
рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застрой-
ке, установленных Правилами землепользования и застройки.

Присутствовали: Председатель комиссии  Зам.главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Э.Б. Абре; зам. председатель комиссия руководитель отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО 
Тахтамукайский район Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии – главный специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-
ции  МО Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: Руководитель юридического 
отдела администрации МО  «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; собственник земель-
ного участка Базутаев Камиль Шихмирзаевич. Заинтересованные лица на публичные 
слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

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

ление» (утв.  Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№ 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории земель «Земли населенных пунктов». Со-
гласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№6-ПЗЗУ от 22.09.2022г), земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предель-
ные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ зе-
мельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

2. Базутаев К.Ш.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параме-
тры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно в части 
отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров 
в сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение 
объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27715.

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

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

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:2900013:27715 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27715, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения 
от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются тре-
буемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не 
позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложив-
шейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

тической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.01.2023г.  №65 а. Тахтамукай О предоставлении 
разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея, ул. Совхозная, 3А/18, гр. Базутаев К.Ш.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,  По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 17.01.2023г. и 
заключения от 17.01.2023г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке располо-
женном по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Ады-
гея, ул. Совхозная, 3А/18, расположенный в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики 
Адыгея по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.), в части разме-
щения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от фасадной 
межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой 
компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет раци-
онально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, 
установленных Правилами землепользования и застройки.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru, в ФГИС «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, Глава МО «Тахтамукайский район» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 17.01.2023г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначен-
ные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1584 от 
23.12.2022г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 103 
(10057) от 29.12.2022г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответ-
ствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 
131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета 
народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания: Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:2900013:27724, согласно Генерального плана МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея 
по архитектуре и градостроительству № 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории 
«Земли населенных пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея 
по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.) земельный участок рас-
положен в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, 
в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов 
капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, 
в части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения 
от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются тре-
буемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не 
позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложив-
шейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же вви-
ду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27724.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1584 от 23.12.2022г. опубликованном 
в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:2900013:27724 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 
в 10:00 17.01.2023г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район,           а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию МО 
«Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний 
в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали.
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ОФИЦИАЛЬНО
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.01.2023г.

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

бованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в 
связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27724 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27724, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения 
от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются тре-
буемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не 
позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложив-
шейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 17.01.2023г.    а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1584 от 23.12.2022г., опубликованном в общественно полити-
ческой газете «Согласие» № 103 (10057) от 29.12.2022г. и проводятся комиссией ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он,  а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/18, с кадастровым номером 01:05:2900013:27724, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от 
фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой 
мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет 
рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застрой-
ке, установленных Правилами землепользования и застройки.

Присутствовали: Председатель комиссии  Зам.главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Э.Б. Абре; зам. председатель комиссия руководитель отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО 
Тахтамукайский район Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии – главный специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-
ции  МО Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: Руководитель юридического 
отдела администрации МО  «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; собственник земель-
ного участка Базутаев Камиль Шихмирзаевич. Заинтересованные лица на публичные 
слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

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

ление» (утв.  Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№ 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории земель «Земли населенных пунктов». Со-
гласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№6-ПЗЗУ от 22.09.2022г), земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предель-
ные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ зе-
мельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

2. Базутаев К.Ш.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параме-
тры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно в части 
отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров 
в сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение 
объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27724.

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

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

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:2900013:27724 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27724, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения 
от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются тре-
буемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не 
позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложив-
шейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.01.2023г. №66 а. Тахтамукай О предоставлении 
разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея, ул. Совхозная, 3А/22, гр. Базутаев К.Ш.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,  По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 16.01.2023г. и 
заключения от 16.01.2023г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке располо-
женном по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Ады-
гея, ул. Совхозная, 3А/22, расположенный в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Ады-
гея по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.), в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от фасадной межи 
на юго-западной границе участка до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в 
сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru, в ФГИС «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, Глава МО «Тахтамукайский район» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 16.01.2023г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначен-
ные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1587 от 
23.12.2022г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 103 
(10057) от 29.12.2022г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответ-
ствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 
131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета 
народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания: Земельный 

участок с кадастровым номером 01:05:2900013:27729, согласно Генерального плана МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по 
архитектуре и градостроительству № 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории «Земли 
населенных пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжего-
кайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре 
и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.) земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой 
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового от-
ступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, 
в части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклоне-
ния от фасадной межи на юго-западной границе участка до 1 метра, в связи с тем, что 
параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостат-
ков земельного участка, который не позволяет рационально использовать его в рамках 
предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами земле-
пользования и застройки.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же вви-
ду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27729.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1587 от 23.12.2022г. опубликованном 
в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных 
материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27729 проводи-
лась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 
в 14:00 16.01.2023г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район,           а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
16.01.2023г.

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

бованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в 
связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27729 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27729, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения 
от фасадной межи на юго-западной границе участка до 1 метра в связи с тем, что па-
раметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостатков 
земельного участка, который не позволяет рационально использовать его в рамках 
предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами земле-
пользования и застройки.

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  16.01.2023г.     а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1587 от 23.12.2022г., опубликованном в общественно полити-
ческой газете «Согласие» № 103 (10057) от 29.12.2022г. и проводятся комиссией ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район,                                       а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/22, с кадастровым но-
мером 01:05:2900013:27729, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно в части отклонения от фасадной межи на юго-западной границе участка до 1 
метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой компенса-
ции физических недостатков земельного участка, который не позволяет рационально 
использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установ-
ленных Правилами землепользования и застройки.

Присутствовали: Председатель комиссии  Зам.главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Э.Б. Абре; зам. председатель комиссия руководитель отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО 
Тахтамукайский район Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии – главный специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-
ции  МО Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: Руководитель юридического 
отдела администрации МО  «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; собственник земель-
ного участка Базутаев Камиль Шихмирзаевич. Заинтересованные лица на публичные 
слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

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

ление» (утв.  Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№ 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории земель «Земли населенных пунктов». Со-
гласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№6-ПЗЗУ от 22.09.2022г), земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предель-
ные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ зе-
мельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

2. Базутаев К.Ш.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые пара-
метры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно в ча-
сти размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения 
от фасадной межи на юго-западной границе участка до 1 метра, в связи с тем, что па-
раметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостатков 
земельного участка, который не позволяет рационально использовать его в рамках 
предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами земле-
пользования и застройки.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение 
объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27729.

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

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

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:2900013:27729 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27729, в части 
размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от фасад-
ной межи на юго-западной границе участка до 1 метра, в связи с тем, что параметры откло-
нения являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участ-
ка, который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров 
в сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

тической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.01.2023г. №67 а. Тахтамукай О предоставлении 
разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея, ул. Совхозная, 3А/20, гр. Базутаев К.Ш.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,  По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 16.01.2023г. и 
заключения от 16.01.2023г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке располо-
женном по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Ады-
гея, ул. Совхозная, 3А/20, расположенный в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Ады-
гея по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.), в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от фасадной межи 
на юго-западной границе участка  до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в 
сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru, в ФГИС «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, Глава МО «Тахтамукайский район» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 16.01.2023г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначен-
ные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1588 от 
23.12.2022г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 103 
(10057) от 29.12.2022г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответ-
ствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 
131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета 
народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания: Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:2900013:27727, согласно Генерального плана МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея 
по архитектуре и градостроительству № 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории 
«Земли населенных пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея 
по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.) земельный участок рас-
положен в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, 
в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов 
капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, 
в части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклоне-
ния от фасадной межи на юго-западной границе участка  до 1 метра, в связи с тем, 
что параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических не-
достатков земельного участка, который не позволяет рационально использовать его в 
рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами 
землепользования и застройки.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же вви-
ду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27727.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1588 от 23.12.2022г. опубликованном 
в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных 
материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27727 проводи-
лась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 
в 15:00 16.01.2023г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район,           а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
16.01.2023г.

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

бованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в 
связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27727 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27727, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения 
от фасадной межи на юго-западной границе участка  до 1 метра, в связи с тем, что 
параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостат-
ков земельного участка, который не позволяет рационально использовать его в рамках 
предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами земле-
пользования и застройки.

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 16.01.2023г.      а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1588 от 23.12.2022г., опубликованном в общественно полити-
ческой газете «Согласие» № 103 (10057) от 29.12.2022г. и проводятся комиссией ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район,  а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/20, с кадастровым номером 
01:05:2900013:27727, в части размещения объектов капитального строительства, а имен-
но в части отклонения от фасадной межи на юго-западной границе участка  до 1 метра, 
в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации фи-
зических недостатков земельного участка, который не позволяет рационально исполь-
зовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установленных 
Правилами землепользования и застройки.

Присутствовали: Председатель комиссии  Зам.главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Э.Б. Абре; зам. председатель комиссия руководитель отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО 



Тахтамукайский район Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии – главный специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-
ции  МО Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: Руководитель юридического 
отдела администрации МО  «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; собственник земель-
ного участка Базутаев Камиль Шихмирзаевич. Заинтересованные лица на публичные 
слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

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

ление» (утв.  Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№ 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории земель «Земли населенных пунктов». Со-
гласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№6-ПЗЗУ от 22.09.2022г), земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предель-
ные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ зе-
мельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

2. Базутаев К.Ш.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые пара-
метры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно в ча-
сти размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения 
от фасадной межи на юго-западной границе участка  до 1 метра, в связи с тем, что 
параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостат-
ков земельного участка, который не позволяет рационально использовать его в рамках 
предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами земле-
пользования и застройки.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение 
объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27727.

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

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

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:2900013:27727 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27727, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения 
от фасадной межи на юго-западной границе участка  до 1 метра, в связи с тем, что 
параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостат-
ков земельного участка, который не позволяет рационально использовать его в рамках 
предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами земле-
пользования и застройки.

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

тической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  26.01.2023г.  №68 а. Тахтамукай О предоавлении 
разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея, ул. Совхозная, 3А/10, гр. Базутаев К.Ш.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,  По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 13.01.2023г. и 
заключения от 13.01.2023г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке располо-
женном по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Ады-
гея, ул. Совхозная, 3А/10, расположенный в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики 
Адыгея по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.), в части разме-
щения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от фасадной 
межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой 
компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет раци-
онально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, 
установленных Правилами землепользования и застройки.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru, в ФГИС «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, Глава МО «Тахтамукайский район» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 13.01.2023г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначен-
ные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1585 от 
23.12.2022г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 103 
(10057) от 29.12.2022г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответ-
ствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 
131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета 
народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания: Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:2900013:27716, согласно Генерального плана МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по 
архитектуре и градостроительству № 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории «Земли 
населенных пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжего-
кайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре 
и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.) земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой 
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового от-
ступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, 
а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что пара-
метры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостатков 
земельного участка, который не позволяет рационально использовать его в рамках 
предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами земле-
пользования и застройки.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же вви-
ду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27716.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1585 от 23.12.2022г. опубликованном 
в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:2900013:27716 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний:Публичные слушания состоялись в 
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12:00 13.01.2023г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район,           а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
13.01.2023г.

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

бованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в 
связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27716 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27716, а именно 
в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклоне-
ния являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в 
сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  13.01.2023г.      а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1585 от 23.12.2022г., опубликованном в общественно полити-
ческой газете «Согласие» № 103 (10057) от 29.12.2022г. и проводятся комиссией ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/10, с кадастровым номером 01:05:2900013:27716, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от 
фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой 
мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет 
рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застрой-
ке, установленных Правилами землепользования и застройки.

Присутствовали: Председатель комиссии  Зам.главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Э.Б. Абре; зам. председатель комиссия руководитель отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО 
Тахтамукайский район Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии – главный специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-
ции  МО Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: Руководитель юридического 
отдела администрации МО  «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; собственник земель-
ного участка Базутаев Камиль Шихмирзаевич. Заинтересованные лица на публичные 
слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

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

ление» (утв.  Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№ 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории земель «Земли населенных пунктов». Со-
гласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№6-ПЗЗУ от 22.09.2022г), земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предель-
ные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ зе-
мельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

2. Базутаев К.Ш.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параме-
тры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно в части 
отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров 
в сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение 
объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27716.

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

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

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:2900013:27716 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27716, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения 
от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются тре-
буемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не 
позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложив-
шейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.01.2023г. №69 а. Тахтамукай О предоставлении 
разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея, ул. Совхозная, 3А/11, гр. Базутаев К.Ш.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,  По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 13.01.2023г. и 
заключения от 13.01.2023г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке располо-
женном по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Ады-
гея, ул. Совхозная, 3А/11, расположенный в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики 
Адыгея по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.), в части разме-
щения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от фасадной 
межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой 
компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет раци-
онально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, 
установленных Правилами землепользования и застройки.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru, в ФГИС «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, Глава МО «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 13.01.2023г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначен-
ные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1592 от 
23.12.2022г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 103 
(10057) от 29.12.2022г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответ-
ствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 
131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета 
народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания: Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:2900013:27717, согласно Генерального плана МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по 
архитектуре и градостроительству № 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории «Земли 
населенных пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжего-
кайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре 
и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.) земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой 
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового от-
ступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, 
а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что пара-
метры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостатков 
земельного участка, который не позволяет рационально использовать его в рамках 
предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами земле-
пользования и застройки.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же вви-
ду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27717.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1592 от 23.12.2022г. опубликованном 
в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных 
материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27717 проводи-
лась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 
в 14:00 13.01.2023г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район,           а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
13.01.2023г.

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

бованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в 
связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27717 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27717, а 
именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры 
отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земель-
ного участка, который не позволяет рационально использовать его в рамках предель-
ных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами землепользова-
ния и застройки.

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  13.01.2023г.     а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1592 от 23.12.2022г., опубликованном в общественно полити-
ческой газете «Согласие» № 103 (10057) от 29.12.2022г. и проводятся комиссией ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/11, с кадастровым номером 01:05:2900013:27717, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от 
фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой 
мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет 
рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застрой-
ке, установленных Правилами землепользования и застройки.

Присутствовали: Председатель комиссии  Зам.главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Э.Б. Абре; зам. председатель комиссия руководитель отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО 
Тахтамукайский район Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии – главный специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-
ции  МО Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: Руководитель юридического 
отдела администрации МО  «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; собственник земель-
ного участка Базутаев Камиль Шихмирзаевич. Заинтересованные лица на публичные 
слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

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

ление» (утв.  Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№ 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории земель «Земли населенных пунктов». Со-
гласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№6-ПЗЗУ от 22.09.2022г), земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предель-
ные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ зе-
мельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

2. Базутаев К.Ш.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параме-
тры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно в части 
отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров 
в сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение 
объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27717.

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

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

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:2900013:27717 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27717, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения 
от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются тре-
буемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не 
позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложив-
шейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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



политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офици-
альном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.01.2023г.  №70 а. Тахтамукай О предоставлении 
разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея, ул. Совхозная, 3А/6, гр. Базутаев К.Ш.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,  По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 12.01.2023г. и 
заключения от 12.01.2023г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке располо-
женном по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Ады-
гея, ул. Совхозная, 3А/6, расположенный в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики 
Адыгея по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.), в части разме-
щения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от фасадной 
межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой 
компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет раци-
онально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, 
установленных Правилами землепользования и застройки.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru, в ФГИС «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, Глава МО «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 12.01.2023г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначен-
ные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1595 от 
23.12.2022г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 103 
(10057) от 29.12.2022г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответ-
ствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 
131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета 
народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:27734, согласно Гене-

рального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета 
Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству № 1-ГПУ от 10.08.2022г.) от-
носится к категории «Земли населенных пунктов». Согласно Правил землепользования 
и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Ре-
спублики Адыгея по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.) земель-
ный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного 
строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, 
а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что пара-
метры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостатков 
земельного участка, который не позволяет рационально использовать его в рамках 
предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами земле-
пользования и застройки.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же вви-
ду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27734.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1595 от 23.12.2022г. опубликованном 
в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных 
материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27734 проводи-
лась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 
в 16:00 12.01.2023г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район,           а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
12.01.2023г.

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

бованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в 
связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27734 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27734, а именно 
в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклоне-
ния являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в 
сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  12.01.2023г.    а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1595 от 23.12.2022г., опубликованном в общественно полити-
ческой газете «Согласие» № 103 (10057) от 29.12.2022г. и проводятся комиссией ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он,   а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/6, с кадастровым номером 01:05:2900013:27734, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от 
фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой 
мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет 
рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застрой-
ке, установленных Правилами землепользования и застройки.

Присутствовали: Председатель комиссии  Зам.главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Э.Б. Абре; зам. председатель комиссия руководитель отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО 

1 февраля 2023 г.
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ОФИЦИАЛЬНО
Тахтамукайский район Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии – главный специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-
ции  МО Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: Руководитель юридического 
отдела администрации МО  «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; собственник земель-
ного участка Базутаев Камиль Шихмирзаевич. Заинтересованные лица на публичные 
слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

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

ление» (утв.  Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№ 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории земель «Земли населенных пунктов». Со-
гласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№6-ПЗЗУ от 22.09.2022г), земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предель-
ные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ зе-
мельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

2. Базутаев К.Ш.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параме-
тры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно в части 
отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров 
в сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение 
объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27734.

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

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

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:2900013:27734 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27734, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения 
от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются тре-
буемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не 
позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложив-
шейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.01.2023г. №73 а. Тахтамукай О предоставлении 
разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея, ул. Совхозная, 3А/8, гр. Базутаев К.Ш.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значе-
ния»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сель-
ских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слу-
шаний от 13.01.2023г. и заключения от 13.01.2023г. о результатах  публичных слушаний,

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

реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке располо-
женном по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Ады-
гея, ул. Совхозная, 3А/8, расположенный в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики 
Адыгея по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.), в части разме-
щения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от фасадной 
межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой 
компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет раци-
онально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, 
установленных Правилами землепользования и застройки.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru, в ФГИС «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, Глава МО «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 13.01.2023г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначен-
ные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1590 от 
23.12.2022г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 103 
(10057) от 29.12.2022г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответ-
ствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 
131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета 
народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания: Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:2900013:27736, согласно Генерального плана МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по 
архитектуре и градостроительству № 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории «Земли 
населенных пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжего-
кайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре 
и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.) земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой 
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового от-
ступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, 
а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что пара-
метры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостатков 
земельного участка, который не позволяет рационально использовать его в рамках 
предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами земле-
пользования и застройки.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же вви-
ду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27736.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1590 от 23.12.2022г. опубликованном 
в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных 
материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27736 проводи-
лась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 10:00 13.01.2023г., в здании отдела архитектуры, 

градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тах-

тамукайский район», по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район,           а. 
Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
13.01.2023г.

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

бованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в 
связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27736 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27736, а именно 
в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклоне-
ния являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в 
сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  13.01.2023г.      а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1590 от 23.12.2022г., опубликованном в общественно полити-
ческой газете «Согласие» № 103 (10057) от 29.12.2022г. и проводятся комиссией ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он,    а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/8, с кадастровым номером 01:05:2900013:27736, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от 
фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой 
мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет 
рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застрой-
ке, установленных Правилами землепользования и застройки.

Присутствовали: Председатель комиссии  Зам.главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Э.Б. Абре; зам. председатель комиссия руководитель отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО 
Тахтамукайский район Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии – главный специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-
ции  МО Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: Руководитель юридического 
отдела администрации МО  «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; собственник земель-
ного участка Базутаев Камиль Шихмирзаевич. Заинтересованные лица на публичные 
слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

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

ление» (утв.  Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№ 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории земель «Земли населенных пунктов». Со-
гласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№6-ПЗЗУ от 22.09.2022г), земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предель-
ные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ зе-
мельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

2. Базутаев К.Ш.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параме-
тры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно в части 
отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров 
в сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение 
объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27736.

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

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

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:2900013:27736 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27736, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения 
от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются тре-
буемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не 
позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложив-
шейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 6.01.2023г.  №74 а. Тахтамукай О предоставлении 
разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея, ул. Совхозная, 3А/15, гр. Базутаев К.Ш.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значе-
ния»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сель-
ских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слу-
шаний от 13.01.2023г. и заключения от 13.01.2023г. о результатах  публичных слушаний,

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

реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке располо-
женном по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Ады-
гея, ул. Совхозная, 3А/15, расположенный в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики 
Адыгея по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.), в части разме-
щения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от фасадной 
межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой 
компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет раци-
онально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, 
установленных Правилами землепользования и застройки.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru, в ФГИС «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, Глава МО «Тахтамукайский район» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 13.01.2023г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначен-
ные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1580 от 
23.12.2022г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 103 
(10057) от 29.12.2022г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответ-
ствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 
131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
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район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета 
народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания: Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:2900013:27721, согласно Генерального плана МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея 
по архитектуре и градостроительству № 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории 
«Земли населенных пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея 
по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.) земельный участок рас-
положен в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, 
в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов 
капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, 
а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что пара-
метры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостатков 
земельного участка, который не позволяет рационально использовать его в рамках 
предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами земле-
пользования и застройки.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же вви-
ду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27721.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1580 от 23.12.2022г. опубликованном 
в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных 
материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27721 проводи-
лась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 
в 17:00 13.01.2023г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район,           а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
13.01.2023г.

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

бованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в 
связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27721 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27721, а 
именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры 
отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земель-
ного участка, который не позволяет рационально использовать его в рамках предель-
ных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами землепользова-
ния и застройки.

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  13.01.2023г.  а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1580 от 23.12.2022г., опубликованном в общественно полити-
ческой газете «Согласие» № 103 (10057) от 29.12.2022г. и проводятся комиссией ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район,                                       а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/15, с ка-
дастровым номером 01:05:2900013:27721, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с 
тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических 
недостатков земельного участка, который не позволяет рационально использовать его 
в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами 
землепользования и застройки.

Присутствовали: Председатель комиссии  Зам.главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Э.Б. Абре; зам. председатель комиссия руководитель отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО 
Тахтамукайский район Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии – главный специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-
ции  МО Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: Руководитель юридического 
отдела администрации МО  «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; собственник земель-
ного участка Базутаев Камиль Шихмирзаевич. Заинтересованные лица на публичные 
слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

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

ление» (утв.  Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№ 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории земель «Земли населенных пунктов». Со-
гласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№6-ПЗЗУ от 22.09.2022г), земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предель-
ные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ зе-
мельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

2. Базутаев К.Ш.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параме-
тры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно в части 
отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров 
в сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение 
объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27721.

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

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

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:2900013:27721 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27721, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения 
от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются тре-
буемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не 
позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложив-
шейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-
политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в 
сети «Интернет».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.01.2023г.  №75 а. Тахтамукай О предоставлении 
разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея, ул. Совхозная, 3А/14, гр. Базутаев К.Ш.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значе-
ния»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сель-
ских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слу-
шаний от 16.01.2023г. и заключения от 16.01.2023г. о результатах  публичных слушаний,

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

реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке располо-
женном по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Ады-
гея, ул. Совхозная, 3А/14, расположенный в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики 
Адыгея по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.), в части разме-
щения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от фасадной 
межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой 
компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет раци-
онально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, 
установленных Правилами землепользования и застройки.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru, в ФГИС «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, Глава МО «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 16.01.2023г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначен-
ные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1579 от 
23.12.2022г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 103 
(10057) от 29.12.2022г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответ-
ствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 
131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета 
народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания: Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:2900013:27720, согласно Генерального плана МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея 
по архитектуре и градостроительству № 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории 
«Земли населенных пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея 
по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.) земельный участок рас-
положен в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, 
в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов 
капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, 
а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что пара-
метры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостатков 
земельного участка, который не позволяет рационально использовать его в рамках 
предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами земле-
пользования и застройки.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же вви-
ду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27720.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1579 от 23.12.2022г. опубликованном в 
общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согла-
сие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных 
материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27720 проводи-
лась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 
в 16:00 16.01.2023г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район,           а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по:  протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
16.01.2023г.

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

бованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в 
связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27720 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27720, а именно 
в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклоне-
ния являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в 
сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  16.01.2023г.   а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1579 от 23.12.2022г., опубликованном в общественно полити-
ческой газете «Согласие» № 103 (10057) от 29.12.2022г. и проводятся комиссией ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он,  а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/14, с кадастровым номером 01:05:2900013:27720, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от 
фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой 
мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет 
рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застрой-
ке, установленных Правилами землепользования и застройки.

Присутствовали: Председатель комиссии  Зам.главы администрации МО "Тахтаму-

кайский район" Э.Б. Абре; зам. председатель комиссия руководитель отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО 
Тахтамукайский район Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии – главный специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-
ции  МО Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: Руководитель юридического 
отдела администрации МО  «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; собственник земель-
ного участка Базутаев Камиль Шихмирзаевич. Заинтересованные лица на публичные 
слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

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

ление» (утв.  Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№ 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории земель «Земли населенных пунктов». Со-
гласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№6-ПЗЗУ от 22.09.2022г), земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предель-
ные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ зе-
мельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

2. Базутаев К.Ш.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параме-
тры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно в части 
отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров 
в сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение 
объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27720.

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

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

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:2900013:27720 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27720, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения 
от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются тре-
буемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не 
позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложив-
шейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.01.2023г. №76 а. Тахтамукай О предоставлении 
разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея, ул. Совхозная, 3А/16, гр. Базутаев К.Ш.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,  По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 16.01.2023г. и 
заключения от 16.01.2023г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке располо-
женном по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Ады-
гея, ул. Совхозная, 3А/16, расположенный в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики 
Адыгея по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.), в части разме-
щения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от фасадной 
межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой 
компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет раци-
онально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, 
установленных Правилами землепользования и застройки.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru, в ФГИС «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, Глава МО «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 16.01.2023г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначен-
ные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1581 от 
23.12.2022г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 103 
(10057) от 29.12.2022г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответ-
ствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 
131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета 
народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания: Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:2900013:27722, согласно Генерального плана МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея 
по архитектуре и градостроительству № 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории 
«Земли населенных пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея 
по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.) земельный участок рас-
положен в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, 
в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов 
капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, 
а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что пара-
метры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостатков 
земельного участка, который не позволяет рационально использовать его в рамках 
предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами земле-
пользования и застройки.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же вви-
ду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27722.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1581 от 23.12.2022г. опубликованном 
в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных 
материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27722 проводи-
лась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.
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ОФИЦИАЛЬНО
6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 

в 10:00 16.01.2023г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район,           а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
16.01.2023г.

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

бованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в 
связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27722 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27722, а именно 
в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклоне-
ния являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в 
сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  16.01.2023г.  а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1581 от 23.12.2022г., опубликованном в общественно полити-
ческой газете «Согласие» № 103 (10057) от 29.12.2022г. и проводятся комиссией ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он,  а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/16, с кадастровым номером 01:05:2900013:27722, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от 
фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой 
мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет 
рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застрой-
ке, установленных Правилами землепользования и застройки.

Присутствовали: Председатель комиссии  Зам.главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Э.Б. Абре; зам. председатель комиссия руководитель отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО 
Тахтамукайский район Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии – главный специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-
ции  МО Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: Руководитель юридического 
отдела администрации МО  «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; собственник земель-
ного участка Базутаев Камиль Шихмирзаевич. Заинтересованные лица на публичные 
слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

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

ление» (утв.  Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№ 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории земель «Земли населенных пунктов». Со-
гласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№6-ПЗЗУ от 22.09.2022г), земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предель-
ные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ зе-
мельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

2. Базутаев К.Ш.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параме-
тры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно в части 
отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров 
в сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение 
объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27722.

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

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

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:2900013:27722 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27722, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения 
от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются тре-
буемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не 
позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложив-
шейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.01.2023г. №77 а. Тахтамукай О предоставлении 
разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея, ул. Совхозная, 3А/17, гр. Базутаев К.Ш.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,  По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 16.01.2023г. и 
заключения от 16.01.2023г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке располо-
женном по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Ады-
гея, ул. Совхозная, 3А/17, расположенный в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики 
Адыгея по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.), в части разме-
щения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от фасадной 
межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой 
компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет раци-
онально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, 
установленных Правилами землепользования и застройки.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru, в ФГИС «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, Глава МО «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 16.01.2023г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначен-
ные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1582 от 
23.12.2022г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 103 
(10057) от 29.12.2022г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответ-
ствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 
131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета 
народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания: Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:2900013:27723, согласно Генерального плана МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея 
по архитектуре и градостроительству № 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории 
«Земли населенных пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея 
по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.) земельный участок рас-
положен в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, 
в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов 
капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, 
а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что пара-
метры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостатков 
земельного участка, который не позволяет рационально использовать его в рамках 
предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами земле-
пользования и застройки.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же вви-
ду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27723.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1582 от 23.12.2022г. опубликованном 
в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных 
материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27723 проводи-
лась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 
в 11:00 16.01.2023г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район,           а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
16.01.2023г.

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

бованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в 
связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27723 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27723, а именно 
в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклоне-
ния являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в 
сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  16.01.2023г.     а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1582 от 23.12.2022г., опубликованном в общественно полити-
ческой газете «Согласие» № 103 (10057) от 29.12.2022г. и проводятся комиссией ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он,   а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/17, с кадастровым номером 01:05:2900013:27723, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от 
фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой 
мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет 
рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застрой-
ке, установленных Правилами землепользования и застройки.

Присутствовали: Председатель комиссии  Зам.главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Э.Б. Абре; зам. председатель комиссия руководитель отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО 
Тахтамукайский район Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии – главный специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-
ции  МО Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: Руководитель юридического 
отдела администрации МО  «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; собственник земель-
ного участка Базутаев Камиль Шихмирзаевич. Заинтересованные лица на публичные 
слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

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

ление» (утв.  Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№ 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории земель «Земли населенных пунктов». Со-
гласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№6-ПЗЗУ от 22.09.2022г), земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предель-
ные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ зе-
мельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

2. Базутаев К.Ш.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параме-
тры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно в части 
отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров 
в сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение 
объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27723.

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

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

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:2900013:27723 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27723, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения 
от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются тре-
буемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не 
позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложив-
шейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.01.2023г. №78  а. Тахтамукай О предоставлении 
разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея, ул. Совхозная, 3А/19, гр. Базутаев К.Ш.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,  По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 16.01.2023г. и 
заключения от 16.01.2023г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке располо-
женном по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Ады-
гея, ул. Совхозная, 3А/19, расположенный в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики 
Адыгея по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.), в части разме-
щения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от фасадной 
межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой 
компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет раци-
онально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, 
установленных Правилами землепользования и застройки.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru, в ФГИС «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, Глава МО «Тахтамукайский район» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 16.01.2023г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначен-
ные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1586 от 
23.12.2022г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 103 
(10057) от 29.12.2022г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответ-
ствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 
131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета 
народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания: Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:2900013:27725, согласно Генерального плана МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по 
архитектуре и градостроительству № 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории «Земли 
населенных пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжего-
кайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре 
и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.) земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой 
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового от-
ступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, 
а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что пара-
метры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостатков 
земельного участка, который не позволяет рационально использовать его в рамках 
предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами земле-
пользования и застройки.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же вви-
ду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27725.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1586 от 23.12.2022г. опубликованном 
в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных 
материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27725 проводи-
лась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 
в 12:00 16.01.2023г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район,           а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
16.01.2023г.

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

бованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в 
связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27725 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27725, а именно 
в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклоне-
ния являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в 
сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 16.01.2023г.   а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1586 от 23.12.2022г., опубликованном в общественно полити-
ческой газете «Согласие» № 103 (10057) от 29.12.2022г. и проводятся комиссией ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он,  а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/19, с кадастровым номером 01:05:2900013:27725, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от 
фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой 
мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет 
рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застрой-
ке, установленных Правилами землепользования и застройки.

Присутствовали: Председатель комиссии  Зам.главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Э.Б. Абре; зам. председатель комиссия руководитель отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО 
Тахтамукайский район Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии – главный специалист отдела 



архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-
ции  МО Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: Руководитель юридического 
отдела администрации МО  «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; собственник земель-
ного участка Базутаев Камиль Шихмирзаевич. Заинтересованные лица на публичные 
слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

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

ление» (утв.  Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№ 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории земель «Земли населенных пунктов». Со-
гласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№6-ПЗЗУ от 22.09.2022г), земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предель-
ные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ зе-
мельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

2. Базутаев К.Ш.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параме-
тры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно в части 
отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров 
в сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение 
объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27725.

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

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

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:2900013:27725 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27725, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения 
от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются тре-
буемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не 
позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложив-
шейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.01.2023г. №79 а. Тахтамукай О предоставлении 
разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея, ул. Совхозная, 3А/21, гр. Базутаев К.Ш.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,  По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 16.01.2023г. и 
заключения от 16.01.2023г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке рас-
положенном по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея, ул. Совхозная, 3А/21, расположенный в территориальной зоне «Ж-1.Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами», Согласно Правил землепользования 
и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета 
Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.), в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения 
от фасадной межи до 1 метра и от границ земельных участков с кадастровыми номера-
ми 01:05:2900013:15371, 01:05:2900013:15372, в связи с тем, что параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров 
в сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru, в ФГИС «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, Глава МО «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 16.01.2023г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначен-
ные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1583 от 
23.12.2022г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 103 
(10057) от 29.12.2022г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответ-
ствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 
131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета 
народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания: Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:2900013:27728, согласно Генерального плана МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея 
по архитектуре и градостроительству № 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории 
«Земли населенных пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея 
по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.) земельный участок рас-
положен в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, 
в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов 
капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, 
а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра и от границ земельных 
участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:15371, 01:05:2900013:15372, в связи 
с тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических 
недостатков земельного участка, который не позволяет рационально использовать его 
в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами 
землепользования и застройки.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же вви-
ду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27728.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1583 от 23.12.2022г. опубликованном 
в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных 
материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27728 проводи-
лась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 
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в 17:00 16.01.2023г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район,           а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
16.01.2023г.

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

бованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в 
связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27728 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27728, 
а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра и от границ земельных 
участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:15371, 01:05:2900013:15372, в связи 
с тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических 
недостатков земельного участка, который не позволяет рационально использовать его 
в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами 
землепользования и застройки.

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  16.01.2023г.  а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1583 от 23.12.2022г., опубликованном в общественно полити-
ческой газете «Согласие» № 103 (10057) от 29.12.2022г. и проводятся комиссией ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он,  а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/21, с кадастровым номером 01:05:2900013:27728, 
в части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения 
от фасадной межи до 1 метра и от границ земельных участков с кадастровыми номе-
рами 01:05:2900013:15371, 01:05:2900013:15372, в связи с тем, что параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в 
сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

Присутствовали: Председатель комиссии  Зам.главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Э.Б. Абре; зам. председатель комиссия руководитель отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО 
Тахтамукайский район Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии – главный специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-
ции  МО Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: Руководитель юридического 
отдела администрации МО  «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; собственник земель-
ного участка Базутаев Камиль Шихмирзаевич. Заинтересованные лица на публичные 
слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

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

ление» (утв.  Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№ 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории земель «Земли населенных пунктов». Со-
гласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№6-ПЗЗУ от 22.09.2022г), земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предель-
ные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ зе-
мельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

2. Базутаев К.Ш.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параме-
тры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно в части 
отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров 
в сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение 
объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27728.

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

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

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:2900013:27728 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27728, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения 
от фасадной межи до 1 метра и от границ земельных участков с кадастровыми номера-
ми 01:05:2900013:15371, 01:05:2900013:15372, в связи с тем, что параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров 
в сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.01.2023г.  №80 а. Тахтамукай О предоставлении 
разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея, ул. Совхозная, 3А/12, гр. Базутаев К.Ш.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,  По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 13.01.2023г. и 
заключения от 13.01.2023г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке располо-
женном по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Ады-
гея, ул. Совхозная, 3А/12, расположенный в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики 
Адыгея по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.), в части разме-
щения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от фасадной 
межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой 
компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет раци-
онально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, 
установленных Правилами землепользования и застройки.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru, в ФГИС «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, Глава МО «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 13.01.2023г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначен-
ные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1593 от 
23.12.2022г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 103 
(10057) от 29.12.2022г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответ-

ствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 
131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета 
народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания: Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:2900013:27718, согласно Генерального плана МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по 
архитектуре и градостроительству № 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории «Земли 
населенных пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжего-
кайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре 
и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.) земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой 
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового от-
ступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, 
а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что пара-
метры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостатков 
земельного участка, который не позволяет рационально использовать его в рамках 
предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами земле-
пользования и застройки.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же вви-
ду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27718.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1593 от 23.12.2022г. опубликованном в 
общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согла-
сие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных 
материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27718 проводи-
лась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 
в 15:00 13.01.2023г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район,           а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
13.01.2023г.

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

бованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в 
связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27718 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27718, а именно 
в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклоне-
ния являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в 
сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  13.01.2023г.      а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1593 от 23.12.2022г., опубликованном в общественно полити-
ческой газете «Согласие» № 103 (10057) от 29.12.2022г. и проводятся комиссией ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он,  а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/12, с кадастровым номером 01:05:2900013:27718, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от 
фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой 
мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет 
рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застрой-
ке, установленных Правилами землепользования и застройки.

Присутствовали: Председатель комиссии  Зам.главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Э.Б. Абре; зам. председатель комиссия руководитель отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО 
Тахтамукайский район Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии – главный специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-
ции  МО Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: Руководитель юридического 
отдела администрации МО  «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; собственник земель-
ного участка Базутаев Камиль Шихмирзаевич. Заинтересованные лица на публичные 
слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

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

ление» (утв.  Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№ 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории земель «Земли населенных пунктов». Со-
гласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№6-ПЗЗУ от 22.09.2022г), земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предель-
ные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ зе-
мельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

2. Базутаев К.Ш.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параме-
тры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно в части 
отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров 
в сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение 
объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27718.

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

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

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:2900013:27718 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27718, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения 
от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются тре-
буемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не 
позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложив-
шейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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



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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.01.2023г. №81 а. Тахтамукай О предоставлении 
разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея, ул. Совхозная, 3А/13, гр. Базутаев К.Ш.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значе-
ния»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сель-
ских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слу-
шаний от 13.01.2023г. и заключения от 13.01.2023г. о результатах  публичных слушаний,

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

реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке располо-
женном по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Ады-
гея, ул. Совхозная, 3А/13, расположенный в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики 
Адыгея по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.), в части разме-
щения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от фасадной 
межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой 
компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет раци-
онально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, 
установленных Правилами землепользования и застройки.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru, в ФГИС «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, Глава МО «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 13.01.2023г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначен-
ные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1594 от 
23.12.2022г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 103 
(10057) от 29.12.2022г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответ-
ствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 
131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета 
народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания: Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:2900013:27719, согласно Генерального плана МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея 
по архитектуре и градостроительству № 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории 
«Земли населенных пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея 
по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.) земельный участок рас-
положен в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, 
в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов 
капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, 
а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что пара-
метры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостатков 
земельного участка, который не позволяет рационально использовать его в рамках 
предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами земле-
пользования и застройки.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же вви-
ду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27719.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1594 от 23.12.2022г. опубликованном в 
общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согла-
сие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных 
материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27719 проводи-
лась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 
в 16:00 13.01.2023г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район,   а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
13.01.2023г.

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

бованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в 
связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27719 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27719, а именно 
в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклоне-
ния являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в 
сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  13.01.2023г.    а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1594 от 23.12.2022г., опубликованном в общественно полити-
ческой газете «Согласие» № 103 (10057) от 29.12.2022г. и проводятся комиссией ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он,  а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/13, с кадастровым номером 01:05:2900013:27719, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от 
фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой 
мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет 
рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застрой-
ке, установленных Правилами землепользования и застройки.

Присутствовали: Председатель комиссии  Зам.главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Э.Б. Абре; зам. председатель комиссия руководитель отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО 
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ОФИЦИАЛЬНО
Тахтамукайский район Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии – главный специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-
ции  МО Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: Руководитель юридического 
отдела администрации МО  «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; собственник земель-
ного участка Базутаев Камиль Шихмирзаевич. Заинтересованные лица на публичные 
слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

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

ление» (утв.  Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№ 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории земель «Земли населенных пунктов». Со-
гласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№6-ПЗЗУ от 22.09.2022г), земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предель-
ные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ зе-
мельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

2. Базутаев К.Ш.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параме-
тры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно в части 
отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров 
в сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение 
объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27719.

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

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

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:2900013:27719 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27719, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения 
от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются тре-
буемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не 
позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложив-
шейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.01.2023г. №71  а. Тахтамукай О предоставлении 
разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея, ул. Совхозная, 3А/5, гр. Базутаев К.Ш.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значе-
ния»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сель-
ских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слу-
шаний от 12.01.2023г. и заключения от 12.01.2023г. о результатах  публичных слушаний,

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

реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке располо-
женном по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Ады-
гея, ул. Совхозная, 3А/5, расположенный в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики 
Адыгея по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.), в части разме-
щения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от фасадной 
межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой 
компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет раци-
онально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, 
установленных Правилами землепользования и застройки.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru, в ФГИС «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, Глава МО «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 12.01.2023г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначен-
ные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1596 от 
23.12.2022г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 103 
(10057) от 29.12.2022г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответ-
ствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 
131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета 
народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания: Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:2900013:27733, согласно Генерального плана МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея 
по архитектуре и градостроительству № 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории 
«Земли населенных пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея 
по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.) земельный участок рас-
положен в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, 
в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов 
капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, 
а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что пара-
метры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостатков 
земельного участка, который не позволяет рационально использовать его в рамках 
предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами земле-
пользования и застройки.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же вви-
ду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27733.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1596 от 23.12.2022г. опубликованном 
в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных 
материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27733 проводи-
лась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 

в 15:00 12.01.2023г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район,           а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
12.01.2023г.

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

бованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в 
связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27733 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27733, а именно 
в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклоне-
ния являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в 
сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  12.01.2023г.    а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1596 от 23.12.2022г., опубликованном в общественно полити-
ческой газете «Согласие» № 103 (10057) от 29.12.2022г. и проводятся комиссией ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/5, с кадастровым номером 01:05:2900013:27733, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от 
фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой 
мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет 
рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застрой-
ке, установленных Правилами землепользования и застройки.

Присутствовали: Председатель комиссии  Зам.главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Э.Б. Абре; зам. председатель комиссия руководитель отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО 
Тахтамукайский район Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии – главный специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-
ции  МО Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: Руководитель юридического 
отдела администрации МО  «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; собственник земель-
ного участка Базутаев Камиль Шихмирзаевич. Заинтересованные лица на публичные 
слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

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

ление» (утв.  Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№ 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории земель «Земли населенных пунктов». Со-
гласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№6-ПЗЗУ от 22.09.2022г), земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предель-
ные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ зе-
мельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

2. Базутаев К.Ш.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параме-
тры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно в части 
отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров 
в сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение 
объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27733.

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

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

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:2900013:27733 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27733, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения 
от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются тре-
буемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не 
позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложив-
шейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.01.2023г. №62 а. Тахтамукай О предоставлении 
разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея, ул. Совхозная, 3А/7, гр. Базутаев К.Ш.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значе-
ния»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сель-
ских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слу-
шаний от 12.01.2023г. и заключения от 12.01.2023г. о результатах  публичных слушаний,

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

реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке располо-
женном по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Ады-
гея, ул. Совхозная, 3А/7, расположенный в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики 
Адыгея по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.), в части разме-
щения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от фасадной 
межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой 
компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет раци-
онально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, 
установленных Правилами землепользования и застройки.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru, в ФГИС «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, Глава МО «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 12.01.2023г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначен-
ные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1589 от 
23.12.2022г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 103 
(10057) от 29.12.2022г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии 
статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 



деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Респу-
блики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов 
местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 
30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в МО «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания: Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:2900013:27735, согласно Генерального плана МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея 
по архитектуре и градостроительству № 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории 
«Земли населенных пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея 
по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.) земельный участок рас-
положен в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, 
в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов 
капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить предельно до-
пустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а имен-
но в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, кото-
рый не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложив-
шейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же вви-
ду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27735.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1589 от 23.12.2022г. опубликованном в 
общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согла-
сие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных 
материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27735 проводи-
лась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 
в 17:00 12.01.2023г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район,           а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
12.01.2023г.

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

бованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в 
связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27735 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27735, а именно 
в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклоне-
ния являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в 
сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  12.01.2023г.   а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1589 от 23.12.2022г., опубликованном в общественно полити-
ческой газете «Согласие» № 103 (10057) от 29.12.2022г. и проводятся комиссией ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район,  а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/7, с кадастровым номером 01:05:2900013:27735, 
в части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения 
от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требу-
емой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не по-
зволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся 
застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

Присутствовали: Председатель комиссии  Зам.главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Э.Б. Абре; зам. председатель комиссия руководитель отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО 
Тахтамукайский район Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии – главный специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-
ции  МО Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: Руководитель юридического 
отдела администрации МО  «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; собственник земель-
ного участка Базутаев Камиль Шихмирзаевич. Заинтересованные лица на публичные 
слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

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

ление» (утв.  Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№ 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории земель «Земли населенных пунктов». Со-
гласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№6-ПЗЗУ от 22.09.2022г), земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предель-
ные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ зе-
мельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

2. Базутаев К.Ш.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параме-
тры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно в части 
отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров 
в сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение 
объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27735.

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

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

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:2900013:27735 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27735, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения 
от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются тре-
буемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не 
позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложив-
шейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.01.2023г. №72 а. Тахтамукай О предоставлении 
разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строитель-
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ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея, ул. Совхозная, 3А/4, гр. Базутаев К.Ш.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,  По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 12.01.2023г. и 
заключения от 12.01.2023г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке располо-
женном по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Ады-
гея, ул. Совхозная, 3А/4, расположенный в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики 
Адыгея по архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.), в части разме-
щения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от фасадной 
межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой 
компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет раци-
онально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, 
установленных Правилами землепользования и застройки.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru, в ФГИС «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, Глава МО «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 12.01.2023г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначен-
ные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1597 от 
23.12.2022г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 103 
(10057) от 29.12.2022г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответ-
ствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 
131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета 
народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания: Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:2900013:27732, согласно Генерального плана МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по 
архитектуре и градостроительству № 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории «Земли 
населенных пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжего-
кайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре 
и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.) земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой 
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового от-
ступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить предельно до-
пустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а имен-
но в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, кото-
рый не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложив-
шейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же вви-
ду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27732.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1597 от 23.12.2022г. опубликованном в 
общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согла-
сие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:2900013:27732 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 14:00 12.01.2023г., в здании отдела архитектуры, 

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

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
12.01.2023г.

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

бованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в 
связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:27732 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27732, а именно 
в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклоне-
ния являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в 
сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  12.01.2023г.  а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1597 от 23.12.2022г., опубликованном в общественно полити-
ческой газете «Согласие» № 103 (10057) от 29.12.2022г. и проводятся комиссией ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/4, с кадастровым номером 01:05:2900013:27732, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от 
фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой 
мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет 
рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застрой-
ке, установленных Правилами землепользования и застройки.

Присутствовали: Председатель комиссии  Зам.главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Э.Б. Абре; зам. председатель комиссия руководитель отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО 
Тахтамукайский район Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии – главный специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-
ции  МО Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: Руководитель юридического 
отдела администрации МО  «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; собственник земель-
ного участка Базутаев Камиль Шихмирзаевич. Заинтересованные лица на публичные 
слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

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

ление» (утв.  Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№ 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории земель «Земли населенных пунктов». Со-
гласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№6-ПЗЗУ от 22.09.2022г), земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предель-
ные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ зе-
мельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

2. Базутаев К.Ш.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параме-
тры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно в части 
отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров 
в сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение 
объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27732.

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

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

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:2900013:27732 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:27732, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения 
от фасадной межи до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются тре-
буемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не 
позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложив-
шейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 27.01.2023г.  №88  а. Тахтамукай О назначении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, аул Козет, ул. Бахартукская, гр. Султан А.К.

В связи с обращением гр. Султан Аскера Кирмизовича (вх. № 159 от 20.01.2023г.), в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 
280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», 
со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением 
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО 
«Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования 
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положе-
ния о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 16 февраля 2023 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на зе-
мельном участке площадью 490 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с 
разрешенным видом использования: «для ведения личного подсобного хозяйства с правом 
возведения жилого дома», с кадастровым номером 01:05:3200001:6955, в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от границ земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3200001:6954 до 1 метра, в связи с тем, что размер 
земельного участка меньше установленных норм Правилами землепользования и застрой-
ки МО «Козетское сельское поселение», а так же ширина по фасаду земельного участка 
составляет 12 метров, что не позволяет рационально разместить жилой дом.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Султан А.К.

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, Глава МО «Тахтамукайский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 27.01.2023г.   №89 а. Тахтамукай О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 
01:05:3116001:1097,  расположенного по адресу: Республика Адыгея,  Тахтамукай-
ский район, х. Хомуты,  ул. Шапсугское шоссе, 147/1, гр.Бабаянц С.Г.

В связи с обращением гр. Бабаянц Сергея Георгиевича (вх. № 49 от 12.01.2023г.), в 
соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики 
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Ады-
гея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», 
Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский 
район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении гра-
достроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 15 февраля 2023 года в 10 часов 15 минут проведение публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:1097, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Хомуты, ул. Шапсугское шоссе, 
147/1, площадью 2600 кв.м., с вида разрешенного использования «Объекты технического 
и инженерного обеспечения предприятий, склады» на вид разрешенного использования 
«Деловое управление (4.1), в дополнение к основному виду разрешенного использования 
–  «Объекты технического и инженерного обеспечения предприятий, склады».

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

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район» обеспечить: выполнение организационных мероприя-
тий по проведению публичных слушаний; оповещение владельцев смежных земельных 
участков; размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 
и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru; открытие и проведение 
экспозиции такого проекта; подготовку и обнародование протокола и заключения о 
результатах публичных слушаний; подготовку и направление рекомендаций о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район».

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Бабаянц С.Г.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Тахтамукайский район», в ФГИС «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  
А. САВВ, Глава МО «Тахтамукайский район»


