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«МЫ ВСЕГДА БУДЕМ ПОМНИТЬ ПОДВИГ ОСВОБОДИТЕЛЕЙ РОДНОЙ ЗЕМЛИ…»

23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые жители Республики Адыгея, 

воины и ветераны Вооруженных Сил России!
Этот праздник олицетворяет собой нераз-

рывную связь многовековых ратных традиций 
и преемственность поколений российских во-
инов. В этот день мы отдаем дань уважения 
людям, посвятившим свою жизнь служению 
Отечеству, всем тем, кто обеспечивает военную 
мощь и обороноспособность России, защиту её 
суверенитета и территориальной целостности.

Благодаря героизму и мужеству российских 
солдат история нашей страны овеяна славой ле-
гендарных побед, главной из которых, безусловно, 
является Победа нашего народа над немецко-фа-
шистскими захватчиками. Подвиг поколения по-
бедителей - ветеранов Великой Отечественной 
войны - всегда будет служить ярким примером 
мужества и стойкости для всех российских воинов.

Сегодня мы по праву гордимся Вооруженны-
ми Силами Российской Федерации и выражаем 
искреннюю признательность нашим бойцам, ко-
торые с честью выполняют свой воинский долг, 
проявляют храбрость и отвагу, демонстрируют 
воинскую доблесть в ходе специальной военной 
операции против украинских националистов.

От всего сердца желаем всем защитникам Оте-
чества крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
Особые слова благодарности с наилучшими поже-
ланиями нашим землякам, участвующим в борьбе 
с нацистами и бандеровцами на Украине. Адыгея 
гордится вами! Уверены, вы с честью  выполните 
свой воинский долг защитника Отечества! Успехов 
и удачи вам! Ждем вас с победой домой!

М. КУМПИЛОВ, Глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 

В. НАРОЖНЫЙ, Председатель Государ-
ственного Совета-Хасэ Республики Адыгея 

АДЫГЕЯ ОТМЕТИЛА 80-Ю ГОДОВЩИНУ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
На Центральном мемориале г. Майкопа состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов, по-

священная 80-й годовщине освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков. Участие в мероприятии 
принял Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»: В АДЫГЕЕ СОСТОЯЛСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН

В день 80-летия освобождения Тахтамукайского района от немецко-фашистских захватчиков состо-
ялся традиционный автопробег по местам боевой славы, организованный региональным отделением 
ДОСААФ России по РА. Памятные мероприятия в ознаменование этой знаковой даты прошли в аулах 
Шенджий, Тахтамукай и Афипсип.

На митинге также присутствовали председатель 
Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, предсе-
датель Кабинета Министров РА Анзаур Керашев, 
представители ветеранских организаций, обще-
ственных и патриотических объединений; члены 
Кабинета министров РА, депутаты республиканско-
го парламента, общественные активисты.

Участники церемонии почтили минутой мол-
чания память воинов-освободителей и возложили 
цветы к Вечному огню.

«Сегодня – одна из самых значимых дат в 
истории нашей республики. Именно в этот день 
80 лет назад враг был изгнан из последних окку-
пированных населенных пунктов Адыгеи – аулов 
Афипсип и Псейтук. Стойкость, отвага и мужество, 
проявленные нашими воинами в годы Великой 
Отечественной войны служат примером для по-
следующих поколений. Мы должны помнить и 
чтить подвиг освободителей, сохранять историческую правду 
о войне, чтобы не допустить повторения подобных событий», 
– прокомментировал Глава Адыгеи в интервью СМИ.

После церемонии возложения Мурат Кумпилов дал старт тра-
диционному автопробегу по местам боевой славы. Автоколонна 
в составе представителей регионального отделения ДОСААФ 
России, Совета ветеранов РА, патриотических организаций, жи-
телей городов и районов республики стартовала из Майкопа и 
завершила маршрут в Афипсипе. В местах захоронений воинов-
освободителей в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском 
районах состоялись митинги и возложения венков и цветов.

Напомним, освобождение территории Адыгеи от фаши-

стов началось в январе 1943 года со станицы Даховской. До 
конца января части Красной Армии изгнали оккупантов из 
Майкопа, Майкопского, Гиагинского, Кошехабльского и Шов-
геновского районов. Красногвардейский район был освобож-
ден 2 февраля, Теучежский – 4 февраля. 18 февраля 1943 года 
войска Красной Армии освободили Тахтамукайский район, 
аулы Афипсип и Псейтук. Этот день считается днем оконча-
тельного освобождения республики.

Из Адыгеи в годы войны было призвано 80 тысяч человек, 
более 33 тысяч из них погибли. Практически все наши земля-
ки отмечены боевыми наградами, а 59 человек стали Героями 
Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы.

В марафоне приняли участие руковод-
ство и представители Госсовета-Хасэ РА, 
Кабмина РА, АРО ВПП «Единая Россия», Со-
вета ветеранов войны, труда, ВС и право-
охранительных органов, Объединенного 
стратегического командования Южного 
военного округа, религиозных конфессий, 
АГУ и МГТУ, студенческой общественности 
и трудовых коллективов.

От имени Главы Адыгеи Мурата Кумпи-
лова участников благотворительного ма-
рафона приветствовал руководитель Ад-
министрации Главы РА и КМ РА Владимир 
Свеженец.

Он отметил, что Глава региона подчер-
кивает необходимость сплочения, оказа-
ния поддержки нашим бойцам и жителям 
освобожденных территорий, чтобы при-
близить Победу.

«Внося свой вклад в общее дело Победы, 
каждый гражданин приумножает славные 
традиции патриотизма и сплоченности мно-
гонационального народа России. Только так, 
вместе и сообща, мы всегда на протяжении 
многовековой истории нашей страны по-
беждали врагов России, сможем это сделать 
и сейчас», - сказал Владимир Свеженец.

Особо подчеркнуто мужество, стой-

кость и героическое выполнение боевых 
задач солдатами и офицерами российских 
Вооруженных сил в рамках специальной 
военной операции.

Руководитель Администрации Главы РА 
и КМ РА напомнил слова Владимира Влади-
мировича Путина: «Поле битвы, на которое 
нас позвала судьба и история, – это поле 
битвы за наш народ, за большую истори-
ческую Россию, за будущие поколения, 
за наших детей, внуков и правнуков. Мы 
должны защитить их от порабощения, от 
чудовищных экспериментов, которые на-
правлены на то, чтобы искалечить их со-
знание и душу».

Далее в ходе марафона выступили: Ге-
рой России, зам. председателя ГСХ РА Эду-

ард Цеев, руководство городской мэрии, 
АРО «Единой России», исполкома ОНФ В РА, 
Общественной палаты РА, Союза женщин, 
ректоры вузов, духовные лидеры традици-
онных конфессий, представители нацио-
нально-культурных объединений, адыгской 
зарубежной диаспоры и др. Поддержали 
акцию мастера искусств республики.

 От имени Главы Адыгеи руководитель 
Администрации поблагодарил всех не-
равнодушных жителей республики, кото-
рые принимают участие в этом масштаб-
ном проекте. Все средства, собранные в 
Адыгее, пойдут на закупку военного сна-
ряжения, теплых вещей, квадрокоптеров, 
медикаментов для военнослужащих из 
республики.

В республиканской столице состоялся благотворительный марафон в рам-
ках акции «Все для Победы!». Мероприятие было организовано ОНФ по РА на базе 
Адыгейского госуниверситета.

В митинге, состоявшемся на Братской могиле при 
въезде в районный центр приняли участие глава Тах-
тамукайского района Аскер Савв, председатель рай-
онного Совета народных депутатов Руслан Апсалямов, 
председатель республиканского Совета ветеранов Ас-
лан Куадже, председатель регионального отделения 
ДОСААФ России по РА Тимур Барчо, начальник от-
дела военного комиссариата Республики Адыгея по 
г.Адыгейску, Тахтамукайскому и Теучежскому районам 
Рамазан Гонежук, главы поселений, работники служб и 
предприятий, учащиеся образовательных учреждений, 
жители района.

- Мы всегда будем помнить подвиг освободителей 
родной земли, самоотверженно сражавшихся за нашу 
свободу,- обратился Аскер Савв к участникам митинга. 
- 80 лет назад враг был полностью вытеснен из наших 
населенных пунктов, и сегодня мы отдаем дань памяти 
и почтения погибшим героям, всем, кто освобождал 
нашу землю от оккупантов и отстоял независимость 
страны в боях с ненавистным врагом. Никто не забыт и 
ничто не забыто. Вечная слава героям!

Участники митинга возложили венки и цветы к Веч-
ному огню и почтили память не вернувшихся с войны 
минутой молчания.
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ВО ИМЯ СВОБОДЫ РОДНОЙ ЗЕМЛИ… 
Сила страны – в её гражданской общности. Чтобы воспитать в человеке уважение и 

любовь к своей Родине, нужно начинать с самого детства. Своевременное и грамотное 
нравственно- патриотическое воспитание дошкольников поможет вырастить поколение 
людей, небезразличных к истории родной страны, ее культуре, традициям и идеалам.  

Жизнь, вместившая подвиг
На столе альбом с фото-

графиями, с которых смотрит 
улыбчивый мальчишка, орден в 
красной бархатной коробочке, 
именное удостоверение к на-
граде: «За мужество отвагу и 
самоотверженность, проявлен-
ные при исполнении воинского 
долга наградить Орденом муже-
ства Куштанок Азамата Казбеко-
вича…»  А между ними – целая 
жизнь, вместившая и первые 
ребячьи ссадины, и настоящий 
подвиг, которым Азамат Кушта-
нок навсегда вписал себя в ряды 
героев нашего времени. 

Азамат, младший из трех братьев, с 
детства был самым шустрым - не мог уси-
деть на одном месте, вечно куда-то бежал, 
встревал в приключения и по первому зову 
бросался на выручку любому, кто нуждался 
в помощи. Желание защитить было у маль-
чишки в крови. 

Родные вспоминают, что Азамата всегда 
тянуло к старшим ребятам. Те, посмеиваясь 
над бойким малышом, потерявшим первые 
молочные зубы, прозвали его «цако» - без-
зубый. Мальчишка не отставал от старших 
и даже был заводилой во многих играх и 
ребячьих проказах. А прозвище прилепи-
лось к нему на всю жизнь. 

Жизнь шла своим чередом. «Цако» же-
нился, родились дочь Ева и сын Умар. Аза-
мат был особенным отцом, в детях души 
не чаял: чтобы сделать их счастливыми, он 
был готов на все.

«Если не я, то кто?»
О том, что решил принять участие в 

специальной военной операции, Азамат 
родным не сказал. Матери сообщил, что 
поедет в командировку – водителем на 
стройке поработать. Попросил: «Присмо-
три за моими…»

 Материнское сердце чуяло неладное: 
«Какая стройка? На Украине? Сынок, там 
же война не закончилась…»

Тот посмеивался: «Мама, ты же у меня 
героическая - сама была в Чечне. Ведь там 
тоже бои шли тогда. Я всегда гордился то-
бой, а теперь моя пора настала».

Малайчет часто вспоминала свой  

«МАМА, Я ВЕРНУСЬ К ВАМ С ОРДЕНОМ…» 
В ходе специальной военной операции погиб уроженец аула Афипсип Азамат Казбекович Куштанок. За мужество, отвагу и 

самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Президент РФ Владимир Путин  наградил нашего земляка 
Орденом Мужества посмертно.  

1995-й год, когда 
поехала на восста-
новление Аргуна 
поваром вместе со 
строительной ор-
ганизацией, где ра-
ботала. Всякое было 
- и пули рядом сви-
стели, и люди про-
падали. До мирной 
жизни было еще 
далеко, так что на-
смотрелась всякого, 
поэтому и было не-
спокойно сердце за 
сына.

А когда стали приходить фото, на кото-
рых Азамат был в форме и с оружием, все 
поняла – неспроста места себе найти не 
могла.

У сына на все слезы и расспросы был 
один ответ: «Родину надо защищать. И 
каждый должен понимать: если не я, то 
кто?»  Но долго быть серьезным он не мог, 
тут же со смехом добавлял: «Мама, ты не 
переживай. Я нашу фамилию сделаю зна-
менитой. Вот увидите, я к вам с орденом 
вернусь».

«Только не говорите, что его нет...»
Малайчет жила ожиданием звонков от 

сына. Азамат звонил каждый день - расска-
зывал о житье-бытье, о боевых друзьях. Он 
опять по воле судьбы оказался среди тех, 
кто намного старше его возрастом. Азамат 
ласково называл товарищей «старики», а 
он был для них «сыном». 

Матери говорил: «Не переживай, ко 
мне тут все хорошо относятся, глаза, гово-
рят, у меня добрые».

«Пуля-дура, она в глаза не смотрит, не 
разбирает, где добрый человек, где плохой. 
Будь осторожен, сынок», - отвечала Малай-
чет. Она пыталась рассказать ему обо всем, 
что видела по телевизору: предупреждала 
о коварных «лепестках», советовала пря-
таться от дронов в укрытие, просила бе-
речь себя и звонить чаще.

А потом звонков не стало. Несколько 
дней Малайчет не находила себе места, с 
телефоном не расставалась ни на минуту: 
может, днем некогда было, ночью позво-
нит. Когда становилось совсем невмоготу, 

брала на руки внука и выходила во двор. 
Там, вдали от людских глаз, выплакивала 
всю боль, молча выкрикивала душу и опять 
возвращалась к повседневным делам.

В один из дней Малайчет поехала с не-
весткой и детьми в магазин. Когда верну-
лись, около двора стояли два незнакомых 
автомобиля. «Кто? Почему здесь?» - заби-
лись тревожные мысли… «Наверное, рыба-
ки», - успокаивала невестка. Но материн-
ское сердце не обманешь. Открыла дверь 
и рванулась из машины чуть ли не на ходу. 

Среди стоявших возле 
машины мужчин увидела 
мужа, старшего сына, гла-
ву поселения, военного 
комиссара. 

«Что вы молчите, ска-
жите что-нибудь. Только 
не говорите, что его нет… 
Пусть ранен, я перетер-
плю, я вынесу любую 
боль. Только не говорите, 
что его больше нет», - 
умоляла Малайчет, серд-
цем уже понимая, что 
случилось самое страшное.

Мужчины молчали, потупив головы.
Вписал себя в историю
Азамат Куштанок и его «старики» сра-

жались на донецком направлении. 19 ок-
тября они приняли неравный бой и пали 
смертью храбрых. Азамат погиб как герой, 
до последнего вдоха защищая тех, кто ря-
дом, защищая наше будущее. 

Похоронили Азамата в родном ауле, ко-
торый он любил больше всех мест на зем-
ле. Проводить в последний путь героя при-
ехали боевые товарищи, пришли аульчане, 
друзья, одноклассники.

«Было очень много людей, которые 
пришли проститься с нашим Азаматом. 
Казалось, собрался весь район. Спасибо 
главе поселения Казбеку Чуц и всем, кто 
помог организовать похороны. В этот день 
прозвучало много добрых и теплых слов о 
нашем мальчике», - говорит тетя Азамата 
Мелечхан Схаляхо. 

Указом Президента РФ Владимира Вла-
димировича Путина за мужество, отвагу и 
самоотверженность, проявленные при ис-
полнении воинского долга наш земляк по-

смертно награжден Орде-
ном Мужества. В  феврале 
госнаграду родным  Азама-
та Куштанока вручил Гла-
ва Тахтамукайского района 
Аскер Савв.

«Тяжело подобрать сло-
ва поддержки родителям, 
лишившимся своего сына. 
Он с честью исполнил свой 

воинский долг, защищая наше Отечество 
в ходе специальной военной операции. 
Своим твердым решением, беззаветным 
мужеством и доблестью навечно вписал 
себя в историю своей малой родины и всей 
страны. Низкий поклон Казбеку Тагирови-
чу и Малайчет Кадырбечевне за достойное 
воспитание сына. Он навсегда останется 
в сердцах жителей аула Афипсип, боевых 
товарищей, друзей и земляков», - сказал 
Аскер Савв.

«Он всегда будет с нами...»
Дети Азамата скучают по папе. Первое 

время они звонили и посылали ему голо-
совые сообщения, сетовали: «Что-то папа 
не отвечает». Когда им рассказали правду, 
старшая Ева все поняла, заплакала. Мама 
утешила как могла: «Твой папа герой, гор-
дись им». 

А четырехлетний Умар не хочет верить, 
что папы больше нет. Мальчик говорит: 
«Возьму танк, посажу туда тату и нану, пое-
дем и заберем папу. Он всегда будет с нами».

Белла ПЕРЕКОПСКАЯ
Фото из архива семьи Куштанок

2022 год для нас с супругой был трижды юбилейным: мне исполнилось 85 
лет, Людмиле Дмитриевне – 80 лет, нашей совместной счастливой супруже-
ской жизни – 60 лет.

От всей души выражаем искреннюю благодарность за теплые слова и до-
брые пожелания в наш адрес главе Тахтамукайского района Аскеру Савву, 
главе МО «Яблоновское городское поселение» Заурдину Атажахову, предсе-
дателю Совета народных депутатов МО «Яблоновское городское поселение» 
Дмитрию Винокурову, председателю Совета ветеранов Тахтамукайского рай-
она Нафисет Бекух, первому секретарю Тахтамукайского районного отделе-
ния КПРФ Шамсудину Евтых, который поздравил нас и вручил нам памятные 
юбилейные медали, заслуженному художнику РА Саиде Джасте, нашим дру-
зьям, товарищам, родным и близким людям.

Спасибо вам, друзья, за доброту и теплое отношение к нам.
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, огромного человече-

ского счастья, семейного благополучия, мира и согласия.
От всей души поздравляем всех с юбилеем нашей малой родины – 100-ле-

тием со дня образования Республики Адыгея и с Днем защитника Отечества.
С уважением к вам – почетный житель п.Яблоновский, 

ветеран труда РУДАКОВ Анатолий Евсеевич

Хочу выразить сердечную благодарность сотрудникам отдела МВД России 
по Тахтамукайскому району   майору полиции Хуако Рустаму Махмудовичу  и 
прапорщику Челебий Аслану Азметовичу за профессионализм, отзывчивость 
и неравнодушное отношение к людям.

Благодаря их оперативным и слаженным действиям удалось предотвра-
тить похищение телефонными мошенниками моих денежных средств. 

От всей души поздравляю вас с Днем Защитника Отечества — праздни-
ком, который символизирует самоотверженность, благородство, мужество 
и честь.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе, мира и добра!
Антонина ПУЖАЛИНА, пос.Энем

Детям нужно рассказывать о важных собы-
тиях нашего прошлого, о том, какие героические 
поступки совершали их деды и прадеды, как са-
моотверженно они защищали родную землю в 
боях и как честно трудились во имя ее процвета-
ния в мирное время. 

Дети должны гордиться, что они тоже явля-
ются частью такого замечательного народа и что 
их семьи напрямую причастны к истории нашей 
великой страны.   

Ежегодно в МБДОУ №5 «Калинка» п.Энем 
проводятся мероприятия, посвященные осво-
бождению Тахтамукайского района от немецко-
фашистских захватчиков, а также  тематические 
занятия «Ордена медали», «Доблестные воины 
России», «Наша армия», «23 Февраля», «День По-
беды». Во время экскурсий в музей Энема наши 
воспитанники имеют возможность соприкоснуть-
ся с историей военного времени, ознакомиться с 
событиями Великой Отечественной войны.  

18 февраля 2023г. воспитанники старшей 
группы № 5 МБДОУ № 5 «Калинка», вместе с 
воспитателями Мартыненко Надеждой и Мезох 
Асиет приняли участие в путешествии в военное 
прошлое нашей Родины. Дети узнали о подвигах 
героев, которые освободили наш поселок, по-

БЛАГОДАРНОСТЬ

бывали на экскурсии по местам боевой славы, 
прочитали стихотворения о войне, совместно 
с подготовительной группой организовали вы-
ставку детских рисунков «Мы помним день ос-
вобождения». 

Малыши с гордостью, уважением и любовью 
смотрели презентацию о защитниках нашей Ро-
дины, многие из них проявили желание быть та-
кими же мужественными, храбрыми, служить в 
армии и защищать нашу страну от врагов. 

Асиет МЕЗОХ, воспитатель 
МБДОУ №5 «Калинка»



22 февраля 2023 г.
Согласие 3

ОФИЦИАЛЬНО

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Во второй половине октября 1942 года наша 92-я от-
дельная  стрелковая бригада морской пехоты 62-й гвар-
дейской ордена Ленина армии формировалась в 12 км 
от Сталинграда за пос.Рыбачьим в ивовых зарослях. Были 
слышны грохот артиллерии, взрывы снарядов. 

День был солнечный, ясный. Готовились к переправе 
через Волгу, к предстоящим в Сталинграде боям. Мы с ко-
миссаром отдельного саперного подразделения Матвеем 
Ивановичем Сидоровым, заместителем которого я был на-
правлен, намечали мероприятия по проведению политико-
воспитательной работы в условиях боевых сражений.

В это время к нам подошел сержант. Я узнал своего 
земляка, с которым мы встречались во время службы на 
Тихом океане. Это был Гисса Джанчеривич Натхо из аула 
Псейтук.

- Ты в каком батальоне?- спросил он. 
- В отдельном саперном. 
- А нельзя ли быть нам вместе? Знаю саперное дело 

хорошо,- сказал Гисса.
Я подошел к комиссару, рассказал, что сержант мой 

земляк, отличный сапер, просится к нам.
- Пойди в штаб,-  сказал комиссар,- попросишь 

офицера от моего имени, чтобы его к нам направили.
Иду по тропинке в штаб. Меня встретил Гисса и с ним 

еще сержант. Гисса Натхо меня знакомит с ним, говорит, 
что Валентин Николаев - наш земляк из Новороссийска, 
учились на курсах младшего начальствующего состава, 
знает саперное дело. 

Словом, надо было добиться, чтобы земляки служили 
вместе. Я пошел в штаб. Нашел офицера, передал просьбу 
Матвея Ивановича Сидорова и мою. Тот написал на листе 
бумаги их фамилии и три слова: «В саперную роту».

Оба пришли ко мне вечером. Я спросил Гиссу Натхо, 
когда он последний раз получил из дому письмо. Он от-
ветил, что где-то в июле. В августе фашисты оккупировали 
наш край, в том числе аул Псейтук. Гисса очень переживал, 
говорил взволнованно: невозможно, чтобы фашистский 
сапог топтал его родные места, там, где он родился, учился, 
трудился, где живут его родные…

На следующий день мы готовились к походу в Сталин-
град. Подошли к Волге, легли за дамбой и ждали катер для 
того, чтобы переправиться на противоположный берег.

Город горел. Часто ракеты летели в воздух, освещали 
местность. Самолеты по-прежнему кружились над нами. 
Противник беспрерывно строчил из крупнокалиберных 
пулеметов по берегу, где мы лежали. Снаряды рвались не 
только на берегу, но на воде и в воздухе. 

Перед рассветом подплыл катер к берегу, и мы без шума, 
держась друг за друга, осторожно погрузились. Как только 
отчалили от берега, фашисты еще больше усилили огонь из 
всех видов оружия. Снаряды рвались рядом. После их взры-
ва светящийся водяной столб поднимался высоко вверх.

Сходу направились на передовую, расположились в 
районе оврага Банный. Провели комсомольское собра-

ние, на котором было принято решение: «Ни шагу назад! 
Смерть или победа!». Затем наше саперное подразделение 
разделили по отрядам и послали в подразделения брига-
ды. 

Я, Гисса Натхо и Валентин Николаев остались в одном 
месте с солдатами двух отделений, недалеко от командно-
го пункта.

С раннего утра кружился фашистский самолет-развед-
чик. Началась артиллерийская подготовка. Более часа мы 
были под массированным огнем противника. Кругом вce 
горело. Вскоре фашистские танки пошли на нас, а за ними 
пехота. Гисса Натхо взял противотанковое ружье и открыл 
огонь по танкам. Подбил один, затем второй. Потом, уви-
дев, как упал сраженный пулеметчик, занял место убитого 
и продолжил стрельбу из пулемета. 

Позже мы получили приказ установить мины. В пол-
ночь поползли в сторону врага. Установили противопехот-
ные и противотанковые мины. Уже была вторая половина 
ночи. Подползли к фашистским траншеям, чтобы добыть 
сведения. Мы увидели много солдат и офицеров, прибы-
ло пополнение. Гисса Натхо достал свою противотанковую 
гранату и выхватил из сумки и мою. Приготовил их... Одну 
гранату бросил на дот противника, а другую в траншеи. 
Взрывы уничтожили огневую точку врага, разрушили зна-
чительную часть траншеи. Фашисты открыли огонь. Сви-
стели мины, мы пролежали под огнем до утра, потом под-
ползли по перепаханной снарядами земле к своим. В эту 
ночь мы потеряли двух бойцов.

С утра фашистское командование бросило в наступле-
ние большие силы. Главная задача – сбросить нас с бере-
га и переправиться через Волгу. Когда атакующие войска 
прошли половину расстояния, мы открыли ураганный 
огонь. Отбив атаку, готовились к отражению следующей. 

Два дня мы были на передовой. Считали дни и ночи. Ве-
чером Гисса Натхо и Валентин Николаев с солдатами отпра-
вились проверять минное поле, узнать о противнике новые 
сведения. Матвей Иванович и я остались в своих траншеях.

Я занял удобное расположение, чтобы следить за на-
шими товарищами, которые находились на минном поле. 

Ребята вернулись только под утро. Вскоре фашисты пош-
ли в наступление. Мы экономили патроны. Противник, не 
считаясь с огромными потерями, бросал все новые силы, 
стремился выбить нас с занимаемого нами рубежа, сбро-
сить с берега. Одну за другой мы отбивали атаки. И в этот раз 
опять отличились в бою Гисса Натхо и Валентин Николаев.

К вечеру между нашими и вражескими траншеями лежа-
ла гора вражеских трупов. Но и мы в этот день потеряли мно-
гих товарищей. Мы уже четверо суток были на передовой. 

С группой солдат мне нужно было быть на минном 
поле. Когда мы стали собираться, стал готовиться идти с 
нами и Гисса Натхо. Я его упрашивал, чтобы он оставался 
на месте. Однако, несмотря на уговоры, Гисса настоял на 
своем. Доползли до минного поля.

Почти все противопехотные мины взорвались, на них по-

дорвались вражеские солдаты и офицеры. Пришлось вместо 
них устанавливать новые. Затем, как обычно делали, под-
ползли к траншеям противника, расположились поближе к 
воронке, стали наблюдать за гитлеровцами. К ним прибыло 
пополнение. Один из этих молодчиков поднялся к брустверу 
и прокричал: «Русь, готовь мыло и полотенце, скоро в Волге 
буль-буль-буль!». «Я вам сейчас сделаю буль-буль!»- вымол-
вил Гисса Натхо, подполз ближе к доту и бросил противотан-
ковые гранаты. Фашистская огневая точка и находившиеся 
около нее солдаты и офицеры были уничтожены. 

В один из дней во время артиллерийской стрельбы Ва-
лентин Николаев подошел ко мне: «Сегодня у меня пред-
чувствие какое-то...» «Не думай об этом,- ответил я, - ду-
май о том, как ты нас будешь принимать в Новороссийске, 
когда мы с Гиссой  приедем  после окончания войны…» 
Однако предчувствие не обмануло бойца: при взрыве вра-
жеских снарядов погибли несколько наших солдат и среди 
них Валентин Николаев.

Ко мне подбежал Гисса Натхо и сообщил, что наш друг 
убит.  Вечером вырыли яму в конце траншеи и похоронили 
боевого товарища, засыпали землей и попрощались втро-
ем - Матвей Иванович, Гисса Натхо и я.

В последние два дня противник усилил артиллерийский 
обстрел левого берега Волги. Снаряды из орудий, мины из 
мощных минометов рвались над Волгой. Враг не давал пере-
править с нашей стороны оружие, боеприпасы, продукты 
питания, обмундирование и т.д. Во время боев, когда насту-
пали минуты затишья, комиссар беседовал и воодушевлял 
нас. Он давал советы каждому, чем заниматься после победы 
над врагом. Гиссе Натхо рекомендовал после войны выпол-
нять самое благородное дело - выращивать хлеб, развивать 
животноводство. Сам Гисса мечтал о том, что если останется 
жив, то будет жить в своем родном ауле Псейтук.

Однажды вечером к нам пришел комиссар батальона. 
Он приказал мне немедленно собраться и отправиться в 
созданную комсомольско-молодежную роту aвтоматчиков. 
Матвей Иванович сделал попытку отстоять меня, стал про-
сить комиссара батальона оставить хотя бы временно. Ему 
сразу ответили, что это исключается, что я иду на ответ-
ственный участок и плюс к этому должен пройти аттеста-
цию. Я отправился в новую роту, куда получил назначение. 
Через несколько дней я встретился со своим бывшим ко-
мандиром, который сообщил, что Матвей Иванович Сидо-
ров погиб. 

Участвуя в наступательных боях, я был ранен и попал 
в полевой госпиталь. В палату, где я находился, положили 
одного солдата из саперного подразделения по фамилии 
Чалидзе. От него я услышал: «Ваш земляк Гисса Натхо ге-
роически погиб в бою. Рота, в которой мы были, получила 
приказ о наступлении в пос. Красный Октябрь. Началось 
наступление, но впереди оказалось минное поле. Нужно 
было срочно разминировать проход. Для выполнения это-
го приказа вызвался сержант Гисса Натхо. Последний раз 
он закурил и пополз искать вражеские мины в снегу. Фа-
шисты открыли огонь по нему из пулеметов и автоматов. 
Он искал мины, вытаскивал из них капсулы-детонаторы 
и бросал их в сторону. Несколько раз был ранен, однако, 
истекая кровью, обессиленный, продолжал разминиро-
вание. Но сил не хватило, отказала раненая рука, и тогда 
Гисса накрыл своим телом мину и взорвал ее. Ценой своей 
жизни боевое задание Гисса Натхо выполнил: проход был 
открыт и наши войска пошли в наступление.

...Гисса мечтал вернуться в родной аул с победой и ни-
куда больше оттуда не уезжать. Он безмерно любил свой 
Псейтук и его жителей… И благодарные аульчане хранят 
память о своем земляке-герое и рассказывают о его под-
вигах детям и внукам…

Из воспоминаний участника Сталинградской битвы
Рашида Ханашховича САВВА

СЕРЖАНТ ГИССА НАТХО

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ от21.02.2023г. № 19    О внесении изменений и дополнений в реше-

ние Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский 
район» № 13 от 27.12.2022 года «О бюджете муниципального образования «Тахта-
мукайский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

Принято на  7-й сессии Совета народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район» 5-го созыва.     а.Тахтамукай

В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» 
Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:

Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депута-
тов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 13 от 27.12.2022 года «О 
бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов»: 

1) В пункте 1 статьи 1 решения цифру «5 063 208» заменить на «5 380 899» год 
(общий объем доходов бюджета на 2023 год), цифру «3 619 861» заменить на «3 937 
552» (поступления межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней), цифру        
«5 115 117» заменить на «5 453 728» год (общий объем расходов бюджета на 2023 год).

Установить предельный размер дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район» на 
2023 год в сумме 72 829 тыс. руб. или 5,0 % от общего объема налоговых и неналоговых 
доходов (дефицит без учета остатков прошлых лет – 51 909 тыс.руб. или 3,6 % от общего 
объема налоговых и неналоговых доходов).

2) В пункте 2 статьи 1 решения цифру «2 446 267» заменить на «3 582 418» год (об-
щий объем доходов бюджета на 2024 год), цифру «2 468 286» заменить на «3 604 437» 
(общий объем расходов бюджета на 2024 год).

3) Приложения № 1,2,3,4,5 к решению № 13 от 27.12.2022 г. «О бюджете муници-
пального образования «Тахтамукайский район» на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов» изложить в новой редакции согласно приложений                 № 1,2,3,4,5 к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на 
официальном сайте администрации.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Р. АПСАЛЯМОВ, Председатель Совета народных депутатов 

МО «Тахтамукайский район»        
А. САВВ, Глава МО «Тахтамукайский район»      

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА О внесении изменений и дополнений в решение СНД 
МО «Тахтамукайский район» № 13 от 27.12.2022 года «О бюджете муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

ДОХОДЫ
2023 год
Доходная часть бюджета на 2023 год увеличивается на общую сумму 317 691 тыс. 

руб., и вносятся следующие изменения:

В части безвозмездных поступлений доходы бюджета увеличиваются на сумму 317 
691 тыс.руб., в том числе:

Увеличивается по строке:
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 

созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных орга-
низациях увеличивается на сумму 310 716 тыс.руб.;

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий 
Республики Адыгея по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей организациях увеличивается на сумму 8 701 тыс.руб.

 Уменьшается по строке: 
Субсидии местным бюджетам на создание в общеобразовательных организаци-

ях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом уменьшается на сумму 1 726 тыс.руб.;

2024 год
Доходная часть бюджета на 2024 год увеличивается на общую сумму       1 136 151 

тыс. руб., и вносятся следующие изменения:
В части безвозмездных поступлений доходы бюджета увеличиваются на сумму 

1 136 151 тыс.руб., в том числе:
Увеличивается по строке:
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов увели-

чивается на сумму 650 000 тыс.руб. по договору о комплексном развитии территории по 
инициативе правообладателя;

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных орга-
низациях увеличивается на сумму 486 151 тыс.руб.

РАСХОДЫ
2023 год
Расходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 338 611 тыс. руб., и вно-

сятся следующие изменения:
В части безвозмездных поступлений расходная часть бюджета увеличиваются на 

сумму 317 691 тыс.руб., в том числе:
субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по соз-

данию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных органи-
зациях расходная часть бюджета увеличивается на сумму 310 716 тыс.руб.;

субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Ре-
спублики Адыгея по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей организациях расходная часть бюджета увеличивается на сумму 8 701 тыс.руб.

субсидии местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом расходная часть бюджета уменьшается на сумму 1 726 тыс.руб.
За счет остатков прошлого 2022 года увеличиваются ассигнования на сумму     20 

920 тыс.руб. и направляются на следующие цели:
софинансирование мероприятий по созданию модульного спортивно-оздорови-

тельного зала (закупка оборудования для создания «умных» спортивных площадок) 
-  7 879 тыс.руб.

аренда помещения спортивной школы «Шапсуг» - 180 тыс.руб.
иные межбюджетные трансферты на оплату уличного освещения Афипсипскому 

сельскому поселению – 300 тыс.руб.
иные межбюджетные трансферты на оплату уличного освещения Шенджийскому 

сельскому поселению – 200 тыс.руб.
приобретение здания администрацией МО "Тахтамукайский район» – 6 000 тыс.руб.
софинансирование мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из рай-

онного бюджета – 65 тыс.руб.
софинансирование мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот из район-

ного бюджета – 4 276 тыс.руб.
другие вопросы в области социальной политики – 1 039 тыс.руб.
софинансирование строительства школы в п.Яблоновский по ул. Заводская из рай-

онного бюджета – 31 тыс.руб.
оплата исполнительного листа по администрации – 950 тыс.руб.
Перемещение ассигнований с МП «Градостроительное развитие и формирование 

земельных участков» в сумме 3 000 тыс.руб. на МП «Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов социальной сферы» (проектировка съезда дороги Бже-
гокайская). 

Перемещение ассигнований МП «Основные мероприятия по противодействию прояв-
лений терроризма и экстремизма на территории МО «Тахтамукайский район» в сумме 1 594 
тыс.руб. с ведомства 909 (администрация) на ведомство 956 (управление образования). 

2024 год
Расходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 1 136 151 тыс. руб., и 

вносятся следующие изменения:
В части безвозмездных поступлений расходная часть бюджета увеличиваются на 

сумму 1 136 151 тыс.руб., в том числе:
прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов расход-

ная часть бюджета увеличивается на сумму 650 000 тыс.руб. по договору о комплексном 
развитии территории по инициативе правообладателя;

субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по соз-
данию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных органи-
зациях расходная часть бюджета увеличивается на сумму 486 151 тыс.руб.

За счет уменьшения ассигнований по администрации, бюджетные назначения уве-
личиваются на сумму 49 тыс.руб. и направляются на софинансирование строительства 
школы в п.Яблоновский по ул. Заводская из районного бюджета.



СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

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

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

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

Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
 Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 «В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ администрация муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» инфор-

мирует о возможности предоставления в аренду сроком на 20 лет следующих земельных участков:
1 ЛОТ: Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения), площадью 1330 кв.м, местоположение: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 

снт «Первомаец», кадастровый номер 01:05:3100016:1079 – с видом разрешенного использования: «для ведения дачного хозяйства»;
2 ЛОТ: Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения), площадью 1370 кв.м, местоположение: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 

снт «Первомаец» кадастровый номер 01:05:3100016:1078 – с видом разрешенного использования: «для ведения дачного хозяйства»;
3 ЛОТ: Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения), площадью 1328 кв.м, местоположение: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 

снт «Первомаец», кадастровый номер 01:05:3100016:1072 – с видом разрешенного использования: «для ведения дачного хозяйства».
4 ЛОТ: Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения), площадью 640 кв.м, местоположение: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, снт 

«Первомаец», ул. 3-я Линия, кадастровый номер 01:05:3100016:890 – с видом разрешенного использования: «для ведения дачного хозяйства»;
5 ЛОТ: Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения), площадью 1630 кв.м, местоположение: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 

снт «Первомаец», ул. 4-я Линия, кадастровый номер 01:05:3100016:1082 – с видом разрешенного использования: «для ведения дачного хозяйства»;
Лица, заинтересованные в предоставление земельного участка для указанных целей, могут обратиться в течение указанного количества дней со дня опу-

бликования извещения с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка.
Ознакомиться с местоположением земельного участка, лица могут в администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение» в рабочие дни, по 

адресу: а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2, с 09.00 до 17.00, перерыв с 13:00 до 14:00.
Подача заявлений (по установленной форме в письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом документов) о намерении участво-

вать в аукционе заинтересованными лицами осуществляется лично или через своего уполномоченного представителя в администрацию МО «Старобжегокай-
ское сельское поселение» в рабочие дни, по адресу: а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2, приемная, тел. 8988-248-18-95, с 09:15 до 12:45.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе может быть завершен досрочно, в случае принятия уполномоченным органом (администрация МО 
«Старобжегокайское сельское поселение») решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в соответствии с пп. 1 
п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ. Актуальная информация по приему заявлений о намерении участвовать в аукционе размещается на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru.

Заявления, поданные с нарушением порядка способа подачи/направления заявления, не подлежат рассмотрению.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО 
ТАХТАМУКАЙСКОМУ 
РАЙОНУ ПРОВОДИТ 
НАБОР КАНДИДАТОВ 
на службу в органы внутренних 
дел на должности среднего и 
младшего начальствующих соста-
вов граждан от 18 до 35 лет, имею-
щих образование не ниже средне-
го (полного), физически развитых. 

Сотрудники обеспечиваются 
стабильной заработной платой (от 
20000 рублей), полным социаль-
ным пакетом. По достижении вы-
слуги 20 лет сотрудник получает 
право на пенсию.

По вопросам трудоустрой-
ства обращаться в отделение 
по работе с личным составом 
Отдела МВД России по Тахта-
мукайскому району с 9:30 ча-
сов до 17:00 часов с понедель-
ника по пятницу, по адресу: 
а.Тахтамукай, ул. Красноармей-
ская, д.7  тел.: 8(999) 449-29-69

ЕЩЕ РАЗ О ПРАВИЛАХ  ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Дорожные полицейские Тахтамукайского района совместно с инспектором по делам несо-

вершеннолетних Заирой Совозу провели беседу по соблюдению правил дорожного движения с 
учениками средней школы №9 п.Отрадный. 

Цель беседы – профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в зимний период. Инспек-
торы рассказали школьникам о том, как правильно 
вести себя на проезжей части и объяснили правила 
безопасного поведения на дороге и вблизи нее.

Инспекторы полиции отметили, что необходи-
мо с ранних лет неукоснительно соблюдать правила 
дорожного движения. Вместе с полицейскими дети 
вспомнили основные правила безопасного пове-
дения на дороге и дорожные знаки. На протяжении 
встречи дети внимательно слушали и задавали инте-
ресующие их вопросы. 

В конце встречи инспекторы пожелали детям быть 
осторожными, внимательными и беречь себя.

Ким Трахов, инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения ОГИБДД 

ОМВД России по Тахтамукайскому району

Реализуем КУР-НЕСУШЕК высокой яйценоскости.
Бесплатная доставка.

тел. 89612846370

КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости. Доставка.
Тел: 8 960 445 40 86

АВТОСЕРВИС ЗАРУБЕЖНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ремонт двигателя;  ремонт ходовой части; 
замена масла; замена  колодок; замена грм;  

сварочные работы и другое.
Наш адрес: а.Тахтамукай, 

ул.Тлиша, 9а,  тел. 8964 8927494.

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

ПРОДАЕТСЯ

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

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

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

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

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

Срочно продается   МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ с пуфиком
в отличном состоянии. 

Тел. 8918 2687207.

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 Теучежского районов Республики Адыгея  ТРЕБУЮТСЯ:

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

Старший помощник начальника отделения - заработная плата 
15-18 тыс.руб., умение работать с документами, знание ПК.

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

Помощник начальника отделения - заработная плата 15-16 
тыс.руб., умение работать с документами, знание ПК.

Слесарь ремонтник - заработная плата 13-14 тыс.руб.

По всем вопросам обращаться: 
п.Энем, ул.Седина, 46, тел. 8918 043 94 91.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности аула 
Тахтамукай по ул.Мира, 16, в 8 км от Краснодара. Идеальное место 
для разведения живности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.

Утерянный диплом о среднем профессиональном образовании 
№1023120080599, выданный в 2018г. Кубанским Государственным уни-
верситетом на имя Басте Шамиля Казбековича считать недействительным.

МВД ПО АДЫГЕЕ НАПОМИНАЕТ ГРАЖДАНАМ О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ 
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Подозрительные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площад-

ках, около квартир, в учреждениях и местах массового пребывания граждан..Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в этом месте и в это время», не 
оставляйте этот факт без внимания..Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, спросите людей, на-
ходящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог её оставить. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке водителю..Если вы обнаружили подозрительный предмет на лестничной клетке подъезда жилого дома, опросите 
соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите в полицию..Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждениях, немедленно сообщите об этом в ад-
министрацию данного учреждения, либо дежурному.

ВО ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЯХ: не вскрывайте и не передвигайте находку; постарайтесь выяс-
нить, кому принадлежит данная вещь; в случае отсутствия хозяина незамедлительно сообщите об этом в 
полицию либо ближайшему наряду патрульных служб; предупредите окружающих о подозрительной на-
ходке и попросите покинуть прилегающую территорию; дождитесь прибытия следственно-оперативной 
группы.

ПОМНИТЕ: Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуф-
ляжа для взрывных устройств используются сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Объясните детям, что любой предмет, най-
денный на улице, может представлять опасность. Не принимайте самостоятельно никаких действий с най-
денными предметами.



22 февраля 2023 г.
Согласие 5

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ № 6 - 1 от «16» февраля 2023 Об отчёте главы муниципаль-

ного образования о результатах его деятельности и деятельности  Адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселе-
ние» за 2022 год

Заслушав отчёт главы муниципального образования, Совет народных депу-
татов муниципального образования «Яблоновское городское поселение»

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчёт главы муниципального образования о резуль-

татах его деятельности и деятельности Администрации муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение» за 2022 год.

2. Признать удовлетворительной деятельность главы муниципального об-
разования и деятельность Администрации муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»                                               

 Д. Винокуров, председатель Совета народных 
депутатов МО «Яблоновское городское поселение» 

Приложение к решению №6-1 опубликовано на официальном сайте Адми-
нистрации МОЯГП (adm-yabl01.ru)

РЕШЕНИЕ № 6-2 от «16» февраля 2023 Об установлении размеров пла-
ты  за пользование жилым помещением (плата за наём) государственно-
го  или муниципального жилищного фонда муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение»

В соответствии с статьей 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 668/пр, Уставом муниципально-
го образования «Яблоновское городское поселение» Совет народных депутатов 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение»  РЕШИЛ:

1. Утвердить на 2023 год, размер платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищно-
го фондав размере 207 рублей 00 копеек за 1 кв.м в месяц.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, 
распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
 З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»                                               

 Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных 
депутатов МО «Яблоновское городское поселение» 

Пояснительная записка к решению Совета народных депутатов МО «Ябло-
новское городское поселение» № 6-2 от 16.02.2023 «Об установлении размеров 
платы за пользование жилым помещением (плата за наём) государственного 
или муниципального жилищного фонда муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение»

В соответствии с ч.3, статьи 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 668/пр обязанность по уста-
новлению размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), 
платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фонда возложена на органы местно-
го самоуправления.

Предлагается к утверждению сумму 207 рублей за м2 определенна отчетом 
об оценке «об определении средней рыночной платы за наем жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования, расположенных в муниципальном образовании «Яблоновское город-
ское поселение» от 30.01.2023г. № К-23-817-1904 по состоянию на 26.01.2023г.

На основании изложенного, подготовлен и предлагается на рассмотрение 
Совета народных депутатов МО «Яблоновское городское поселение» проект 
решения Совета народных депутатов МО «Яблоновское городское поселение» 
«Об установлении размеров платы за пользование жилым помещением (плата за 
наём) государственного или муниципального жилищного фонда муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение».

РЕШЕНИЕ № 6-3 от «16» февраля 2023г. Об утверждении Положения «О 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» и урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению фе-
деральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 
во исполнение подпункта 3.2.2, пункта 3.2, раздела III, протокольного решения 
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике 
Адыгея от 16 декабря 2022 года № 4 и в связи с кадровыми изменениями в Адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» и урегулированию конфликта интересов» 
согласно приложению к настоящему решению (Приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» и урегулированию конфликта интересов», согласно при-
ложению к настоящему решению (Приложение № 2).

3.  Признать утратившими силу:
- Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Яблонов-

ское городское поселение» № 21-3 от 25.12.2019 года «Об утверждении Положения 
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих муниципального образования «Яблоновское городское поселение»;

- Решение Совета народных депутатов муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» от 13.09.2021 года № 31-7 «О внесении из-
менений в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» № 21-3 от 25.12.2019 г. «Об утверждении 
Положения «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение» и урегулированию конфликта интересов».

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, 
распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
 З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»                                               

 Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных 
депутатов МО «Яблоновское городское поселение» 

РЕШЕНИЕ № 6-5 от «16» февраля 2023 О внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение» № 29-7 от 21.04.2016 «Об утверждении стоимо-
сти услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и 
Постановления Правительства Российской Федерации от 30 января 2023г. № 119 
«Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 
2023 году», Совет народных депутатов муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение»  РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение» изменения в стоимость 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию с 01 февраля 2023 года, согласно приложению, к настоящему решению.

2. Согласовать стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению с отделением Фонда Пенсионного и социаль-
ного страхования Российской Федерации по Республике Адыгея и  Управлением 
государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, 
распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское 

городское поселение».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникающие с 01.02.2023 г.
 З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»                                               

 Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных 
депутатов МО «Яблоновское городское поселение» 

РЕШЕНИЕ № 6-6 от 16 февраля 2023 г.  О наименовании улиц в пгт. 
Яблоновский,  Тахтамукайского района, Республики Адыгея.

На основании обращения Совета ветеранов ВОВ и труда МО «Яблонов-
ское городское поселение», перечня поручений по итогам встречи Президен-
та Российской Федерации с участниками Общественной акции взаимопомощи 
«МыВместе», инициативной группы пгт. Яблоновский, решения Комиссии МО 
«Яблоновское городское поселение», Совет народных депутатов муниципально-
го образования «Яблоновское городское поселение» РЕШИЛ:

1. Наименовать улицу, расположенную на земельном участке с кадастровым 
номером: 01:05:0000000:2653, в пгт. Яблоновский, улицей имени Валерия Ивано-
вича Заволянского.

Вновь формируемые улицы наименовать в честь следующих имен: 
-улица имени Анатолия Николаевича Федченко;
-улица имени Розы Романовны Ким.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, 

распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
 З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»                                               

 Д. Винокуров, председатель Совета народных 
депутатов МО «Яблоновское городское поселение» 

Пояснительная записка к решению Совета народных депутатов МО 
«Яблоновское городское поселение» № 6-6 от «16» февраля 2023

В связи с новообразованной улицей на земельном участке с кадастровым 
номером:01:05:0000000:2653, на основании обращения Совета ветеранов ВОВ 
и труда, решения Комиссии МО «Яблоновское городское поселение», перечня 
поручений по итогам встречи Президента Российской Федерации с участника-
ми Общественной акции взаимопомощи «МыВместе», инициативной группы пгт. 
Яблоновский, назвать улицу имени Героя России В.И. Заволянского, участника 
специальной военной операции, данная улица будет обеспечивать транспорт-
ную и пешеходную доступность к строящейся общеобразовательной школе на 
1100 учащихся.

А также вновь формируемые улицы наименовать в честь следующих имен: 
-улица имени Анатолия Николаевича Федченко;
-улица имени Розы Романовны Ким

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.02.2023 г. №35 пгт. Энем О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке, расположенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, пгт. Энем, ул. Майкопская гр. Наш Д.М.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», 
на основании протокола публичных слушаний от 15 февраля 2023 года и заклю-
чения от 15 февраля 2023 о результатах публичных слушаний,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0100063:328, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Майкопская в терри-
ториальной зоне «Ж-1 Зона для индивидуального жилищного строительства», 
согласно Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемского городского поселения» (утв. Решением Совета народных депута-
тов муниципального образования  «Энемское городское поселение» от 13 февра-
ля 2012 года №41-8), в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ до 1 метра со стороны смежного земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:0100063:329, отступ до 1 метра со стороны смежного земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:0100054:18 и отступ до 1 метра со 
стороны смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100054:17. 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение» – amoenem.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел 
по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
  А. ЛАЮК, глава МО  «Энемское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу 
предоставления Наш Джульете Махмудовне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:0100063:328, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. Майкопская.  15 февраля 2023 г.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Постановлением главы муниципального образования «Энемское городское 

поселение» №18 от 01.02.2023 года, опубликованном в общественно-политиче-
ской газете «Согласие» №8 (10066) от 4 февраля 2023 года, проведены в соответ-
ствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республи-
ки Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», 

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0100063:328, согласно Ге-

нерального плана муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние» (утв. Решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Энемское городское поселение» № 37-13 от 01.11.2011 года) относится к катего-
рии земли населенных пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Энемское городское поселение»  (утв. Решением Совета народных де-
путатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 
февраля 2012 года №41-8) земельный участок расположен в территориальной 
зоне «Ж-1 Зона для индивидуального жилищного строительства».  

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы муниципального образования «Энемское городское 

поселение» №18 от 01.02.2023 года, опубликованном в общественно-полити-
ческой газете «Согласие» «Согласие» №8 (10066) от 4 февраля 2023 года и на 
официальном сайте муниципального образования «Энемского городского посе-
ления» –  amoenem.ru в сети «Интернет».  

4. Участники публичных слушаний:  сотрудники администрации МО «Энем-
ского городского поселения»; собственник земельного участка. 

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

Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:0100063:328 проводилась по рабочим дням, в зда-
нии администрации муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние» кабинет №8 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, 
ул. Чкалова, д. 13 с 9.00 до 18.00. 

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 11 часов 00 минут 15.02.2023 г., в здании 

администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» 
кабинет №8 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Чкалова, д. 13.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства:

письменных заявлений в администрацию муниципального образования 

«Энемское городское поселение» не поступало;
письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слу-

шаний не поступало;
в устной форме не поступало.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по:
протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства от 15.02.2023 года.

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

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и норма-
тивным правовым актам органов местного самоуправления муниципального 
образования «Энемское городское поселение», в связи с чем, публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100063:328 
считать состоявшимися. 

2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, 
а так же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 
ГрК РФ, Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации 
муниципального «Энемское городское поселение» считает целесообразным и 
рекомендует предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100063:328, рас-
положенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Майкопская, гр. Наш Д.М., в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно отступ до 1 метра со стороны смежного земельного участка с када-
стровым номером 01:05:0100063:329, отступ до 1 метра со стороны смежного зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:0100054:18 и отступ до 1 метра со 
стороны смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100054:17.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-по-
литической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Энемское 
городское поселение» – amoenem.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.02.2023 г. №38 пгт. Энем О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке, расположенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район,  примерно 1880 м. на юго-восток от здания  администрации 
МО "Энемское городское поселение " гр. Дзасоховой О.Б.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправ-
лении», на основании протокола публичных слушаний от 15 февраля 2023 года 
и заключения от 15 февраля 2023 года о результатах публичных слушаний, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0100082:159, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Фрунзе в территориаль-
ной зоне «Ж-1 Зона для индивидуального жилищного строительства», согласно 
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское 
городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года 
№41-8), в части размещения объектов капитального строительства, а именно от-
ступ до 1 метра со всех сторон земельного участка.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение» - amoenem.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел 
по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
  А. ЛАЮК, глава МО  «Энемское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу 
предоставления Дзасоховой Ольге Борисовне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:0100082:159, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, примерно 1880 м. на юго-восток от здания админи-
страции МО "Энемское городское поселение " 15 февраля 2023 года.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Постановлением главы администрации муниципального образования 

«Энемское городское поселение» №19 от 01.02.2023 года, опубликованном в 
общественно-политической газете «Согласие» №8 (10066), проведены в соответ-
ствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республи-
ки Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении»,

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0100082:159, согласно Ге-

нерального плана муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние» (утв. Решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Энемское городское поселение» № 37-13 от 01.11.2011 года) относится к катего-
рии земли населенных пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 
2012 года №41-8) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 
Зона для индивидуального жилищного строительства».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Энемское городское поселение» 

№19 от 01.02.2023 года, опубликованном в общественно-политической газе-
те «Согласие» №8 (10066) от 4 февраля 2023 года и на официальном сайте МО 
«Энемского городского поселения» - amoenem.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Энем-
ское городское поселение»; собственник земельного участка.

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

Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:0100082:159 проводилась по рабочим дням, в зда-
нии администрации муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние» кабинет №8 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, 
ул. Чкалова, д. 13 с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 10:00 15 февраля 2023 года, в здании ад-

министрации муниципального образования «Энемское городское поселение» 
кабинет №8 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Чкалова, д. 13.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства:

 - письменных заявлений в администрацию муниципального образования 
«Энемское городское поселение» не поступало;

 - подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публич-
ных слушаний – не поступало;

 - в устной форме не поступало.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по:
- протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства от 15 февраля 2023 года.
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ОФИЦИАЛЬНО
9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и норма-
тивным правовым актам органов местного самоуправления муниципального 
образования «Энемское городское поселение», в связи с чем, публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100082:159 
считать состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, 
а так же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 
ГрК РФ, Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации 
муниципального «Энемское городское поселение» считает целесообразным и 
рекомендует предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100082:159, распо-
ложенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, примерно 1880 
м. на юго-восток от здания администрации МО "Энемское городское поселение 
", гр. Дзасоховой О.Б., в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ до 1 метра со всех сторон земельного участка.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-по-
литической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Энемское 
городское поселение» - amoenem.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.02.2023 г.  № 36 пгт. Энем О назначении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  п. Дружный, участок 
1 гр. Мкртычян Т.А.

В связи с обращением гр. Мкртычян Тиграна Арменовича (вх. №05.03-166 от 
10.02.2023 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Адыгея      №294 от 31.03.2005 года «О местном само-
управлении»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 28 февраля 2023 года в 10 часов 00 минут проведение пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, на земельном участке площадью 17579 кв. м, кате-
гории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использова-
ния: «Склады», с кадастровым номером 01:05:3116001:304, в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ до 0 метров со стороны 
смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:1081 и от-
ступ до 0 метров со стороны смежного земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:3116001:292. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 адми-
нистрации муниципального образования «Энемское городское поселение», рас-
положенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, ор-
ганизацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. 
Мкртычян Тиграна Арменовича.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической га-
зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние» – amoenem.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел 
по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
 А. ЛАЮК, глава МО  «Энемское городское поселение»

ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний №538 от 17.02.2023 
г.

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации на публичные слушания представляется про-
ект решения о предоставлении гр. Мкртычян Тиграну Арменовичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3116001:304 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Друж-
ный, участок 1. 

Организатором публичных слушаний является администрация муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и оповещение 
о проведении публичных слушаний размещается на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» в сети 
«Интернет» http://amoenem.ru и на информационном стенде в здании админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» (Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о проведении публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-

ниях на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в информа-
ционной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и от-
крытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слу-

шаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится в 10 ч. 00 мин                    

28 февраля 2023 г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. 
Энем, ул. Чкалова, 13 (здание администрации, каб. № 8).

Время начала регистрации участников 09 ч. 30 мин.  
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 

проводится с соблюдением ограничительных мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории муниципального 
образования «Энемское городское поселение» в связи с распространением но-
вой короновирусной инфекции (COVID-19):

Администрация муниципального образования «Энемское городское посе-
ление».

Время работы экспозиции: по режиму работы.
В ходе работы экспозиции осуществляется консультирование участников пу-

бличных слушаний в отделе архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение» (каб. № 8) по 
предварительной записи либо по телефону: (87771) 44-2-71.  

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний 
имеют право предоставить свои предложения и замечания.

Предложения и замечания участниками публичных слушаний вно-
сятся в свободной форме с обязательным указанием: для физических  
лиц – фамилии, имени, отчества  (при  наличии),  даты  рождения,  адреса места 
жительства (регистрации), для юридических лиц – наименования, основного го-
сударственного регистрационного  номера,  места нахождения  и  адреса с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения:

в электронной форме: admin_mo_egp@mail.ru;
в письменной форме по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 

пгт. Энем, ул. Чкалова, 13 (здание администрации, каб. № 8).
Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае выяв-

ления факта представления участником публичных слушаний недостоверных 
сведений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.02.2023 г.   № 37   пгт. Энем О назначении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. Перо-
ва, 83/б гр. Беджаше Р.М.

В связи с обращением гр. Беджаше Рустама Мадиновича (вх. №05.03-123 от 
02.02.2023 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Адыгея      №294 от 31.03.2005 года «О местном само-
управлении»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 28 февраля 2023 года в 11 часов 00 минут проведение пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, на земельном участке площадью   1000 кв. м, кате-
гории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использова-
ния: «Для строительства оздоровительного комплекса», с кадастровым номером 
01:05:0100042:212, в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно отступ до 0,5 метров со всех сторон земельного участка.  

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 адми-
нистрации муниципального образования «Энемское городское поселение», рас-
положенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, ор-
ганизацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. 
Беджаше Рустама Мадиновича.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической га-
зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте администрации МО «Энемское городское поселение» – amoenem.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел 
по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
  А. ЛАЮК, глава МО  «Энемское городское поселение»

ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний №537 от 17.02.2023 г.
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедея-

тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации на публичные слушания представляется про-
ект решения о предоставлении гр. Беджаше Рустаму Мадиновичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0100042:212 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. 
Энем, ул. Перова, 83/б.

Организатором публичных слушаний является администрация муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и оповещение 
о проведении публичных слушаний размещается на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» в сети 
«Интернет» http://amoenem.ru и на информационном стенде в здании админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» (Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о проведении публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-

ниях на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в информа-
ционной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и от-
крытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слу-

шаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится в 11 ч. 00 мин                    

28 февраля 2023 г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. 
Энем, ул. Чкалова, 13 (здание администрации, каб. № 8).

Время начала регистрации участников 09 ч. 30 мин.  
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 

проводится с соблюдением ограничительных мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории муниципального 
образования «Энемское городское поселение» в связи с распространением но-
вой короновирусной инфекции (COVID-19):

Администрация муниципального образования «Энемское городское посе-
ление».

Время работы экспозиции: по режиму работы.
В ходе работы экспозиции осуществляется консультирование участников пу-

бличных слушаний в отделе архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение» (каб. № 8) по 
предварительной записи либо по телефону: (87771) 44-2-71.  

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний 
имеют право предоставить свои предложения и замечания.

Предложения и замечания участниками публичных слушаний вно-
сятся в свободной форме с обязательным указанием: для физических  
лиц – фамилии, имени, отчества  (при  наличии),  даты  рождения,  адреса места 
жительства (регистрации), для юридических лиц – наименования, основного го-
сударственного регистрационного  номера,  места нахождения  и  адреса с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения:

в электронной форме: admin_mo_egp@mail.ru;
в письменной форме по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 

пгт. Энем, ул. Чкалова, 13 (здание администрации, каб. № 8).
Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае выяв-

ления факта представления участником публичных слушаний недостоверных 
сведений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.02.2023г. №198  а. Тахтамукай О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, 
ул. Шовгенова, гр. Хатит Ч.Г.

В связи с обращением гр. Хатит Чебахан Гаруновны (вх. № 400 от 07.02.2023г.), 
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах органи-
зации 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 Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального 
образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуж-
дений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукай-
ский 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 
положения 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 право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства,  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 09 марта 2023 года в 11 часов 00 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, на земельном участке площадью 216 кв.м., категории земель: 
«Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «магази-
ны», с кадастровым номером 01:05:0900007:343, в части размещения объектов 
капитального строительства, а именно в части отклонения от границ земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0900007:342 со стороны улицы Шовгенова 
до 1 метра, с восточной стороны по меже, с северной стороны до 1 метра, со 
стороны улицы Хакурате по фасаду до 2 метров, в связи с тем, что параметры от-
клонения являются требуемой мерой компенсации физических недостатков зе-
мельного участка. Конфигурация участка не позволяет рационально разместить 
строение на участке.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адре-
су: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, ор-
ганизацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. 
Хатит Ч.Г.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном 
сайте администрации МО «Тахтамукайский район», и в ФГИС «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)».

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имуще-
ственным вопросам Э.Б. Абре.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.02.2023г.  № 197  а. Тахтамукай О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, снт Монтажник, 
ул. Строительная, 9 гр. Шеуджен К.Б.

В связи с обращением гр. Шеуджен Казбека Бамбетовича (вх. № 377 от 
06.02.2023г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской 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 градостроитель-
ной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О мест-
ном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О 
закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 
17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Со-
вета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной дея-
тельности 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 «Тахтамукай-
ский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землеполь-
зования 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 капи-
тального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 09 марта 2023 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, на земельном участке площадью 574 кв.м., категории земель: 
«Земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом использова-
ния: «магазины», с кадастровым номером 01:05:3100018:13, в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно без отступов от границ земель-
ного участка со стороны улицы Строительной и без отступов от границ земельно-
го участка со стороны улицы Яблоновский-Шапсугская дамба, в связи с тем что, 
параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических не-
достатков земельного участка, которые не позволяют рационально использовать 
его в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установленных 
Правилам землепользования и застройки.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адре-
су: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, ор-
ганизацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. 
Шеуджен К.Б.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном 
сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru и в ФГИС «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Э.Б. Абре.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 февраля 2023г. №71 пгт.Яблоновский О на-
значении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Тлеуж М.Х. 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, «Магазины», расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н 
Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул.Промышленная, б/н

В связи с обращением гр. Тлеуж М.Х. (вх. №92 от 14.02.2023г.) по вопросу 
изменения разрешенного вида использования земельного участка, площадью 
135 кв.м, с разрешенным видом использования: «Благоустройство территории», с 
кадастровым номером 01:05:0200031:182, расположенный по адресу: Республика 
Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Промышленная, б/н на разре-
шенный вид использования: «Магазины», а также в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав че-
ловека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 
гр. Тлеуж М.Х. разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, 
ул.Промышленная, б/н на 13 марта 2023 года в 12 часов 00 минут.

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

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на Комис-
сию по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение».

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

4.1 Замечания и предложения по вопросу разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка для включения их в протокол пу-
бличных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 13 марта 
2023 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организацион-
ных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения 
о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публич-
ных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на террито-
рии муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»
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Том I.
Утверждаемая часть проекта планировки территории

Часть 1.
Положение о размещении объектов капитального строительства

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

ВВЕДЕНИЕ
Данный проект разработан по заказу Павлов Р.М. в соответствии с заданием на 

проектирование от 25.08.2022 г.
Проект планировки территории разработан на топографической съемке масштаба 

1:500, выполненной в 2023 году и предоставленной заказчиком.

22 февраля 2023 г.
Согласие 7

ОФИЦИАЛЬНО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 20.02.2023г. №206  а. Тахтамукай О назначении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания террито-
рии, в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001 расположенного в МО 
«Козетское сельское поселение» гр. Павлову Р.М.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Республики Адыгея от 
04.08.2021 № 490 "О перераспределении отдельных полномочий в области градо-
строительной деятельности между органами местного самоуправления и органа-
ми государственной власти Республики Адыгея", Решением Совета народных де-
путатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020 г. № 
74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной 
деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администра-
ции МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтаму-
кайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землеполь-
зования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях 
формирования земельных участков, как объектов государственного учета объекта 
недвижимости и государственной регистрации прав на них,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект планировки и проект межевания 

территории, в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001 расположенного в 
МО «Козетское сельское поселение».

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории, в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001 
расположенного в МО «Козетское сельское поселение»,  с целью установления 
правового регулирования земельных участков, установления границ застроенных 
земельных участков и границ незастроенных земельных участков, формирование 
земельных участков, как объектов государственного учета объектов недвижимо-
сти и государственной регистрации прав на них, определения и установления гра-
ниц сервитутов, на 9 марта 2023 года в 10 часов 00 минут.

3. Открыть экспозицию проекта указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления.

3.1. Назначить местом проведения экспозиции по проекту указанному в пун-
кте 1 настоящего постановления, здание администрации МО «Тахтамукайский рай-
он» по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4 (3 этаж).

3.2. Срок проведения экспозиции проекта планировки и проекта межевания 
территории, в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001 расположенного в МО 
«Козетское сельское поселение» с момента вступления в силу данного постановления 
и до 06.03.2023г.

3.3. Период работы экспозиции по проекту планировки и проекту межевания 
территории, в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001 расположенного в 
МО «Козетское сельское поселение», ежедневно в рабочие дни с 10:00 до 13:00.

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

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

4.2. в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;

4.3. в письменной форме или в форме электронного документа в адрес ор-
ганизатора публичных слушаний – Комиссии по Правилам землепользования и 
застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район»;

4.4. посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-
екта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

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

5.1. разместить информацию в средствах массовой информации, обществен-
но-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» 
и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет»;

5.2. организовать выступление администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район» на публичных слушаниях.

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

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

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

А. САВВ, Глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001, расположенного в МО

«Козетское сельское поселение»

Договор № 7 от 25.08.2022 года Заказчик: Павлов Р.М. Исполнитель: ИП Хагур А.С.

ЗАДАНИЕ на разработку проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001, расположенного в МО 
«Козетское сельское поселение»

СОСТАВ ПРОЕКТА

№
п/п

Наименование позиции Содержание

1 Вид разрабатываемой документации по
планировке территории

проект планировки территории
и проект межевания территории

2 Инициатор подготовки проекта 
межевания территории Павлов Р.М.

3 Источник финансирования работ по 
подготовке документации по
планировке территории

Собственные средства заявителя

4 Территория, в отношении которой пла-
нируется внести изменения в проект

в пределах кадастрового квартала 
01:05:3200001, расположенного         в         
МО «Козетское сельское поселение»

5 Состав документации по планировке
территории

В соответствии со ст. 43
Градостроительного кодекса РФ

6 Нормативные документы и требования 
нормативного и регулятивного харак-
тера, включая назначение территории 
и требования к её развитию, установ-
ленные документами территориального 
планирования и правовыми актами.

-Градостроительный кодекс РФ от 29 
декабря 2004 г. № 190-Ф3;
-Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 
г. № 136-Ф3;
-Водный кодекс РФ от 03 июня 2006 г. 
№74-ФЗ;
-Нормативы градостроительного проекти-
рования Республики Адыгея;
-СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка  городских и 
сельских поселений»;
-СП 34.13330.201 «Автомобильные до-
роги»;
-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»;
-СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке 
разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной докумен-
тации»   (в части, не противоре-
чащей  Градостроительному 
кодексу Российской Федерации);
-РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке 
проектирования и установления красных 
линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации» (в части, не про-
тиворечащей Градостроительному кодексу 
Российской Федерации).

7 Цель разработки проекта планировки 
территории и проекта межевания 
территории

-Установление правового регулирования 
земельных  участков.
-Установление границ   застроенных 
земельных    участков  и   границ  
незастроенных земельных участков.
-Формирование земельных участков, 
как объектов государственного учета 
объекта недвижимости и государственной 
регистрации прав на них.
- Установление красных линий

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

1 Основные требования к содержанию и 
форме представляемых материалов по 
этапам разработки градостроительной 
документации, последовательность
и сроки выполнения

Последовательность и этапы разработки. 
Методика проведения работ 
основывается на            поэтапной подготовке 
проектных материалов.
Работы выполняются в следующем 
порядке:
1 этап: выполнение проекта планировки 
территории и проекта межевания 
территории, согласование с заказчиком, 
передача материалов исполнителем 
заказчику; направление заказчиком 
проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в Комитет РА по 
архитектуре и градостроительству (далее – 
Комитет) для проверки в соответствии с ч. 
4 ст. 46 Градостроительного кодекса РФ и 
Законом РА от 04.08.2021 года №490;

- в случае наличия у Комитета замечаний к 
проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, их устранение 
и предоставление откорректированного 
проекта в Комитет;

- завершением этапа считается публикация 
постановления о проведении публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта планировки 
территории и проекта межевания территории.

2 этап: начало выполнения работ 2 этапа при-
нимается от даты публикации постановления 
о проведении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории; в 
соответствии с заключением о результатах 
публичных слушаний, при необходимости, 
внесение изменений в проекта планировки 
территории и проекта межевания территории 
и его направление в Комитет; завершением 
этапа считается публикация приказа об ут-
верждении проекта планировки территории 
и проекта межевания территории.

2 Порядок согласования, обсуждения 
и утверждения градостроительной 
документации.

Согласование проекта планировки 
территории и проекта межевания 
территории следует осуществлять в 
порядке, установленном ст. ст. 45, 
46 Градостроительного кодекса РФ. 
Исполнитель  отвечает  на 
замечания и предложения, полученные 
в ходе согласования проекта,  готовит 
  аргументированные 
обоснования учета или отклонения 
поступивших
замечаний и предложений, 
корректирует документацию по 
межеванию территории

3 Проверка документации на 
соответствие документам 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования, 
требованиям регламентов

1.	 П р о ве р ка  п р о е кт а  п л а н и р о в к и 
территории и проекта межевания 
т е р р и т о р и и  о с у щ е с т в л я е т с я  с 
Комитетом до проведения публичных 
слушаний в течение 10 рабочих дней с 
момента поступления.

2.	 Материалы проекта передаются для 
согласования в Комитет на бумажной 
основе, в электронном виде в PDF 
формате (по 1 экземпляру) и в векторном 
формате dwg*, dxf* или sit*.

4 Формы представления материалов 
по проекту межевания территории, 
требования к оформлению 
комплектации и передача материалов 
Заказчику и в Комитет РА по 
архитектуре и градостроительству

По завершении работ по подготовке 
проекта планировки территории и проекта 
межевания территории исполнитель 
выдает заказчику следующие материалы:
Проект для проведения согласований 
готовится в 2-х экземплярах на бумажной 
основе, в электронном виде в PDF формате 
и в векторном формате .dxf или .sit.
По результатам выполненных работ 
заказчик должен предоставить в 
Комитет для утверждения:1. Проект планировки территории и 
проект межевания территории (в полном 
объеме)

- на бумажном носителе в 1 экземпляре;
- на электронном носителе PDF формат 

и векторный вид в формате dwg*, dxf* 
или .sit.

№ 
п/п

Наименование чертежа Масштаб Марка 
чертежа

1 Чертеж планировки территории (основной чертеж) 1:500 ППТ-1

2 Чертеж разбивки красных линий 1:500 ППТ-2

№ 
п/п

Наименование чертежа Масштаб Марка 
чертежа

1 Карта(фрагмент карты) планировочной структуры б/м ППТ-3

2 Схема использования территории в период подготовки
проекта планировки территории

1:500 ППТ-4

3 Схема границ зон с особыми условиями 1:500 ППТ-5

4 Схема существующих объектов капитального
строительства

1:500 ППТ-6

5 Схема организации улично-дорожной сети 1:500 ППТ-7

6 Схема вертикальной планировки территории 1:500 ППТ-8

7 Схема планировочных решений застройки территории 1:500 ППТ-9

№ 
п/п

Наименование чертежа Масштаб Марка 
чертежа

1 Чертеж межевания территории 1:500 ПМ-1

2 Чертеж границ зон ограничений 1:500 ПМ-2

Графические материалы выполнены в установленной системе координат МСК- 23, 
в программе AutoCad.

Основной задачей проекта планировки заключается в выделении элементов пла-
нировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, установление красных линий, определения характеристик 
и очередности планируемого развития территории.

При подготовке проекта планировки территории определение местоположения 
территории застройки осуществляется в соответствии с градостроительными регламен-
тами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, уста-
новленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

1. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Участок проектирования расположен в южной части территории а. Козет Козетско-

го сельского поселения, площадь участка проектирования 7.9 га.
Территория проектирования имеет прямоугольную линейную форму, протяженно-

стью с севера на юг около 610 м, с востока на запад – около 146 м.
Граница проектирования проходит:
- с севера автомобильная дорога на а. Тахтамукай,
- с востока по границе земельные участки;
- с юга по границе земельный участок общего пользования;
- с запада по границе земельный участи;
Земли в границах проектирования относятся к категории земель населенных пун-

ктов. Рельеф территории ровный без характерного общего уклона, балок и возвышен-
ностей. Высотные отметки колеблются от 19 м до 20 м.

Согласно генеральному плану МО Козетского сельского поселения участок про-
ектирования располагается в зоне Ж - 1 зона застройки индивидуальными жилыми 
домами с сохранением и развитием данной функциональной зоны на расчетный срок 
генерального плана.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки, зона Ж - 1 выделена 
для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования жилых 
районов и кварталов из отдельно стоящих и блокированных жилых зданий с минималь-
но разрешенным набором услуг для населения местного значения и возможностью 
ведения непредпринимательской деятельности по производству и переработке сель-
скохозяйственной продукции в целях удовлетворения личных потребностей.

Ранее разработанной и утвержденной документации по планировке террито-
рии нет.

Рельеф организован путем поверхностного стока ливневых и талых вод, в существую-
щую канализационно-ливневое сооружение, расположенное вдоль автодороги. 

Газоснабжение
Газоснабжение проектируемых объектов недвижимости будет рассматриваться в 

перспективе развития..
Водоснабжение
Водоснабжение проектируемых объектов недвижимости будет рассматриваться в 

перспективе развития..
Электроснабжение
Распределение электроэнергии осуществляется через систему РП и ТП по воздуш-

ным и кабельным сетям. Точка подключения проектируемых объектов от существующих 
сетей, находится в северной части планируемой территории.

В границах проектируемой территории согласно материалам генерального пла-
на Козетское сельское поселение не выявлено объектов культурного наследия, границ 
лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или 
частей лесотаксационных выделов, границ особо охраняемых природных территорий.

Виды планируемых зон застройки и характеристики объектов капитального стро-
ительства

Проектом планировки предусматривается размещение на земельном участке в 
границах территории проектирования:

1) Жилая застройка - размещение жилых домов (отдельных стоящих зданий коли-
чеством надземных этажей не более чем три и подъездных путей),

2) Магазины - размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м.,

3) Площадки для занятий спортом - размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 
для спортивной игры),

4) Дороги местного значения.
Плотность и параметры застройки
Размещение объектов капитального строительства на участке проектирования 

выполнено с учетом установленных градостроительным регламентом, планировочных 
ограничений и режимов зон с особыми условиями использования территории.

1) Жилая застройка - минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: до жилых зданий 
- 3 м; по фасаду - 5 м;

2) Магазины - минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: от границ участка - 3 м;

3) Дороги местного значения (расчетная скорость движения 40 км/ч) – ширина 
улиц и дорог в красных линиях принимается – 12-15 метров, ширина полосы движения 
– 3 метра, число полос движения – 2. (Таблица 11.2а. СП 42.13330.2016)

Численность населения в границах проектирования с учетом коэффициента семей-
ности 3 человека составит: 44 х 3 = 132 человек.

Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения будет осуществляться 
существующими и проектируемыми учреждениями аула Козет. на территроии проекти-
рования предусмотрены предприятия повседневного обслуживания населения - про-
довольственные магазины, аптека. Иное повседневное социальное и бытовое обслу-
живание населения будет осуществляться объектами, расположенными на территории 
аула Козет. Проектируемый участок находится на расстоянии 700 м от общеобразова-
тельной школы №15.

Очередность планируемого развития территории:
-подвод инженерных коммуникаций к территориям на которых производятся стро-

ительные работы, а именно прокладка водопровода, линий электропередач, ливневых 
каналов вдоль дороги;

строительство индивидуальной жилой застройки – получение уведомления на 
строительство жилого дома, возведение жилого дома (отдельно стоящего здания ко-
личеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназна-
ченных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их прожи-
ванием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости);

строительство магазинов – получение градостроительного плана, разработка проек-
та и получение разрешения на строительство объектов капитального строительства, пред-
назначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м;

строительство площадки для занятий спортом - размещение площадок для занятия 
спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые до-
рожки, поля для спортивной игры);

благоустройство объектов и прилегающие к ним территории – разбивка парка, 
установка скамеек, тротуаров, озеленение клумб;

устройство дорог и подъездных путей, благоустройство территории - ширина улиц 
и дорог в красных линиях принимается – 12-15 метров, ширина полосы движения – 3 
метра, число полос движения – 2.

Размещение объектов капитального строительства на участке проектирования вы-
полнено с учетом планировочных ограничений и режимов зон с особыми условиями 
использования территории.

В проекте планировки произведен анализ существующей ситуации и даны предло-
жения по созданию благоприятной среды, путем дифференциации зон по назначению, 
созданию взаимоувязанной системы проездов и удобных транспортных связей.

Таким образом, принятые проектные решения учитывают возможность развития 
территории проектируемой территории как современной, удобной зоны формирова-
ния жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных, малоэтажных или блокиро-
ванных жилых домов усадебного типа.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

№
пп Показатель

1 Площадь территории проектирования 7.9 га

2 Площадь земельных участков под индивидуальное жилищное 
строительство 2.91 га

3 Площадь застроенных территорий 0 га
4 Площадь озеленения 0.6 га

5
Площадь зон возможного размещения объекта капиталь-
ного строительства с учетом требований градострои-
тельных норм 2.1 га

6 Площадь земельных участков социального назначения 0.9 га
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8. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИ-

ЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
9. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
10. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
11. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
12. ПРИЛОЖЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
Данный проект разработан по заказу Павлов Р.М. в соответствии с заданием на проектирование от 25.08.2022 г.
Проект планировки территории разработан на топографической съемке масштаба 1:500, выполненной в 2023 году и предостав-

ленной заказчиком.
Графические материалы выполнены в установленной системе координат МСК-23, в программе AutoCad.
Основной задачей проекта планировки заключается в выделении элементов планировочной структуры, отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, установление красных линий, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

При подготовке проекта планировки территории определение местоположения территории застройки осуществляется в соот-
ветствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установ-
ленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

1. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
Участок проектирования расположен в южной части территории а. Козет Козетского сельского поселения, площадь участка про-

ектирования 7.9 га.
Территория проектирования имеет прямоугольную линейную форму, протяженностью с се-

вера на юг около 610 м, с востока на запад – около 146 м.
Граница проектирования проходит:
- с севера автомобильная дорога на а. Тахтамукай,
- с востока по границе земельные участки;
- с юга по границе земельный участок общего пользования;
- с запада по границе земельный участи;
Земли в границах проектирования относятся к категории земель населенных пунктов. Рельеф территории ровный без характер-

ного общего уклона, балок и возвышенностей. Высотные отметки колеблются от 19 м до 20 м.
Согласно генеральному плану МО Козетского сельского поселения участок проектирования располагается в зоне Ж - 1 зона 

застройки индивидуальными жилыми домами с сохранением и развитием данной функциональной зоны на расчетный срок гене-
рального плана.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки, зона Ж - 1 выделена для обеспечения разрешительно-правовых 
условий и процедур формирования жилых районов и кварталов из отдельно стоящих и блокированных жилых зданий с минимально 
разрешенным набором услуг для населения местного значения и возможностью ведения непредпринимательской деятельности по 
производству и переработке сельскохозяйственной продукции в целях удовлетворения личных потребностей.

Проект планировки выполнен в соответствии с планировочными решениями, принятыми в «Генеральном плане муниципального 
образования Козетское сельского поселения.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ
Геоморфологическая характеристика
Территория, рассматриваемая данным проектом, входит в пределы террасированной, аккумулятивно-эрозионной, аллювиально-

пролювиальной Западно-Кубанской равнины.
Отметки поверхности изменяются в пределах от 19 м до 20 м.
Из опасных инженерно-геологических явлений следует отметить:
-сейсмичность района;
-высокое положение уровня грунтовых вод;
-наличие в разрезе специфических грунтов - иловатых глин. Климатические и геологические условия
Согласно климатическому районированию по СНиП 23-01-99, рассматриваемая данным проектом территория относится к под-

району III Б, для которого характерны следующие природно-климатические факторы:
- среднемесячная температура воздуха в январе от -5° до +15°, в июле от +21°С до +25° С, среднегодовая температура +10.8° С. 

Абсолютный минимум температур зимой составляет -36° С. Абсолютный максимум температур летом достигает +42° С. Среднегодо-
вая сумма осадков составляет 725 мм. Распределение осадков в году не равномерное. Снежный покров неустойчив. Число дней со 
снежным покровом 42. средняя высота снежного покрова за зиму колеблется от 4 до 10см., максимальная 71 см. Продолжительность 
отопительного сезона - 149 дней.

Ветровой район характеризуется сравнительно небольшой годовой скоростью ветра - 2,5 м/сек. В течение года господствуют 
ветры восточного и западного направления -30% и северо-восточного и юго-западного -37%. Наибольшее число дней с сильным 
ветром (более 15 м/сек) составляет 39 дней.

По приложению 5 СНиП 2.01.07-85 и СНКК 20-303-2002 по данным для г.
Краснодара принимаются:
снеговой район - II (карта Z, СНКК 20-303-2002);
ветровой район по средней скорости ветра, м/сек., за зимний период - 5 (карта 2 СНиП 2.01.07-85);
ветровой район по давлению ветра - III (карта 1 СНКК 20-303-2002);
по среднемесячной температуре воздуха, в январе - район 0° С (карта 5); по среднемесячной температуре воздуха, в июле - 

район +25° С (карта 6);
по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры в январе - район 15° 

С (карта 7);
по толщине стенки гололёда - III (карта 4 СНиП 2.01.07-85).
По приложению СНКК 20-303-2002 (Нагрузки и воздействия, ветровая и снеговая нагрузки) по данному для г. Краснодара при-

нимаются:
ветровой район - III, расчетные значения ветрового давления - 45 кПа; снеговой район - II, расчетные значения веса снегового 

покрова земли – 90 кПа; В геологическом строении площадки, изученной на глубину до 25.0 м.,
принимают участие техногенные, аллювиальные, аллювиально-лиманные, аллювиальные 

отложения четвертичного возраста.
Гидрогеологические условия характеризуются наличием двух водоносных горизонтов. Первый от поверхности земли типа «вер-

ховодка». Водоупором для него являются аллювиально-делювиальные отложения (глины) с низким коэффициентом фильтрации.
Водовмещающими породами второго горизонта подземных вод являются пески средней крупности.
Подземные воды зафиксированы на глубинах 0,5-3,7 м. от поверхности земли.
Прогнозный максимальный уровень подземных вод ожидается на отметке 17.3 м.
Площадка является потенциально подтапливаемой территорией в период снеготаяния и ливневых дождей.
По физико-механическим свойствам грунтов выделены следующие инженерно
геологические элементы:
ИГЭ - 1 (t QIV) - техногенные грунты, представленные суглинком тяжелым твердым с включением щебня, песка и строительного 

мусора;
ИГЭ - 2 (ad QIV) - глина легкая твердая с включением карбонатов до 10%; ИГЭ
3 (ad QIV) - глина легкая полутвердая;
ИГЭ - 4 (ad QIV) - глина иловатая тяжелая тугопластичная; ИГЭ - 4,1 (ad QIV)
глина иловатая тяжелая текучепластичная;
ИГЭ - 5 (aQIV- III) - песок мелкий средний плотности насыщенный водой;
ИГЭ - 6 (aQIV- III) - песок средний крупности средней плотности насыщенный водой с включением гравия до 5-10%;
ИГЭ - 7 (a I QIV) - глина легкая тугопластичная.
К специфическим грунтам относятся грунты ИГЭ - 4 (глина иловатая текучепластичная) и ИГЭ - 4.1 (глина иловатая текучепла-

стичная).
Грунты набухающими свойствами не обладают.
Фоновая сейсмичность площадки для нормального уровня ответственности, согласно СНиП 11-7-81*2000 г. (карта ОСР-97-А) и 

по СНКК 22-301-2000 г. составляет 8 баллов.
По сейсмическим свойствам, согласно таблице 1 СНиП 11-7-81*2000 г. грунты в 10-метровой толще относятся к III категории.
По результатам сейсмического микрорайонирования расчетная сейсмичность площадки составляет 8 баллов.
Нормативная глубина промерзания грунтов 0,8 м (СНиП 2,01,01-82)
3. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Планировочные ограничения представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблю-

дать при проектировании. Все планировочные ограничения можно представить в трёх категориях:
1 категория – зоны охраны объектов, которые необходимо защищать от влияния антропогенных факторов;
2 категория – ограничения, связанные с объектами человеческой деятельности, приносящими ущерб окружающей среде и здо-

ровью человека;
3 категория – естественные рубежи, фактически сложившиеся рельеф, застройка, геологические и иные особенности территории, 

которые необходимо учитывать при развитии застройки и освоении территории.
Все нижеописанные зоны территории с особыми условиями использования являются планировочными ограничениями и учиты-

ваются при создании архитектурной композиции и назначении функционального использования территории.
На территории проектирования имеются охранные зоны. Охранные зоны установлены в целях обеспечения нормальных условий 

эксплуатации, обеспечения сохранности инженерных сетей и предотвращения несчастных случаев.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон подлета
Карта зоны с особыми условиями использования территории (приаэродромная территория радиусом 30 км от контрольной 

точки аэродрома)
Ограничения в использовании территории:
1. В пределах границ района аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) запрещается строительство без согласования стар-

шего авиационного начальника аэродрома (вертодрома, посадочной площадки):
а) объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома*;
б) линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать 

помехи для работы радиотехнических средств;
в) взрывоопасных объектов;
г) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома* (с 

учетом возможной высоты выброса пламени);
д) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районе 

аэродрома (вертодрома).
2. Строительство и размещение объектов вне района аэродрома (вертодрома), если их истинная высота превышает 50 м, согла-

совываются с территориальным органом Федерального агентства воздушного транспорта*.



*высота аэродрома над уровнем моря – 33,9 м.
Карта зоны с особыми условиями использования территории (приаэродромная 

территория радиусом 15 км от контрольной точки аэродрома и в полосах воздушных 
подходов на удалении до 30 км)

Ограничения в использовании территории:
В пределах границ района аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) запре-

щается строительство без согласования старшего авиационного начальника аэродрома 
(вертодрома, посадочной площадки):

а) объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома*;
б) линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и электро-

магнитных излучений, которые могут создавать помехи для работы радиотехнических 
средств;

в) взрывоопасных объектов;
г) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 

м и более относительно уровня аэродрома* (с учетом возможной высоты выброса пла-
мени);

д) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых мо-
жет привести к ухудшению видимости в районе аэродрома (вертодрома).

Строительство и размещение объектов вне района аэродрома (вертодрома), если 
их истинная высота превышает 50 м, согласовываются с территориальным органом Фе-
дерального агентства воздушного транспорта*.

Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а 
вне полос воздушных подходов - до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты 
выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие объ-
екты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

*высота аэродрома над уровнем моря – 33,9 м.зданий – 3 м.
Зона затопления от Краснодарского водохранилища
Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осу-

ществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от 
частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности.

В границах проектируемой территории согласно материалам генерального 
плана Козетское сельское поселение не выявлено объектов культурного наследия, 
границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных вы-
делов или частей лесотаксационных выделов, границ особо охраняемых природных 
территорий.

4. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
Размещение объектов капитального строительства на участке проектирования вы-

полнено с учетом планировочных ограничений и режимов зон с особыми условиями 
использования территории.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки, зона Ж - 1 выделена 
для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования жилых 
районов и кварталов из отдельно стоящих жилых зданий с минимально разрешенным 
набором услуг для населения местного значения и возможностью ведения непредпри-
нимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной про-
дукции в целях удовлетворения личных потребностей.

Определения границ зон планируемого размещения объектов капитального стро-
ительства

Размещение объектов капитального строительства на участке проектирования 
выполнено с учетом установленных градостроительным регламентом, планировочных 
ограничений и режимов зон с особыми условиями использования территории.

1) Жилая застройка - минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: до жилых зданий 
- 3 м; по фасаду - 5 м;

2) Магазины - минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: от границ участка - 3 м;

Планируемые параметры, местоположения и назначения объектов местного зна-
чения.

Дороги местного значения (расчетная скорость движения 40 км/ч) – ширина улиц и 
дорог в красных линиях принимается - 12 метров, ширина полосы движения

– 3 метра, число полос движения – 2. (Таблица 11.2а. СП 42.13330.2016). Формиру-
емые дороги связывают образуемые земельные участки с существующей дорогой аул 
Козет – аул Тахтамукай.

В данном проекте произведен анализ существующей ситуации и даны предло-
жения по созданию участков для блокированных жилых зданий.

5. ОЧЕРЕДНОСТЬ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
1) подвод инженерных коммуникаций к территориям на которых производятся 

строительные работы;
2) строительство индивидуальной жилой застройки;
3) строительство магазинов;
4) строительство площадки для занятий спортом;
5) благоустройство объектов и прилегающие к ним территории;
6) устройство дорог и подъездных путей, благоустройство территории.
6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Мероприятия по охране атмосферного воздуха.
Проектом предусмотрена разработка комплекса мероприятий по защите населе-

ния и природного комплекса территории от негативного воздействия выбросов загряз-
няющих веществ. В комплекс мероприятий входят объёмно-планировочные приёмы 
организации территории и застройки, озеленение, инженерно-строительные меро-
приятия. Для уменьшения вероятности вредного воздействия на атмосферу в процессе 
строительства рекомендуется применение герметичных ёмкостей для растворов и бето-
нов, применение электроэнергии для технологических нужд строительства взамен твёр-
дого и жидкого топлива, соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых 
работ. В целях снижения выбросов от автотранспорта на проектируемой территории 
предлагаются следующие меры: - исключается транзитное движение через проектиру-
емую территорию; - вдоль проездов предусматривается прокладка тротуаров и полос 
озеленения; - вблизи жилой застройки техническое обслуживание автомобилей и раз-
мещение автозаправочных станций не предусматривается. Чтобы ограничить зону рас-
пространения загрязняющих веществ от автотранспорта, необходимо сохранять при-
дорожные зелёные насаждения, а где их нет – создавать их из пыле- и газоустойчивых 
древесных пород (деревьев и кустарников). Стоянки автотранспорта следует оформлять 
с использованием «живой изгороди» из быстрорастущих кустарников. Предлагаемые 
проектом источники энергоснабжения дополнительного загрязнения в атмосферу не 
привнесут.

Мероприятия по охране почв.
При производстве строительных работ необходимо принять меры мо максималь-

ному снижению негативного влияния строительства на почву. Для уменьшения вероят-
ности вредного воздействия на почвенно-растительный слой в процессе строительства 
рекомендуется применение герметичных ёмкостей для растворов и бетонов, примене-
ние электроэнергии для технологических нужд строительства взамен твёрдого и жид-
кого топлива, восстановление газонов (рекультивация), соблюдение технологии и обе-
спечение качества выполняемых работ, исключающих переделки. Предусматривается 
размещение строительной техники и мест складирования стройматериалов, устройство 
въезда-выезда автотранспорта, выполненные с учётом обеспечения наименьшего воз-
действия на условия проживания в близлежащих домах в период строительства дан-
ной территории. Грунт, вынимаемый из-под пятна застройки, является пригодным для 
подсыпки территории. Для устройства газонов и клумб завозится растительный грунт. 
До завершения строительства жилого района должен быть убран строительный мусор, 
ликвидированы наружные выемки и насыпи, выполнены планировочные работы, про-
ведено благоустройство и озеленение земельного участка. Проектом также предусмо-
трено озеленение участка. При выполнении вышеперечисленных мероприятий риск 
негативного воздействия на почву сводится к минимуму.

Дождевая канализация. Для сбора поверхностных вод с территории проектируется 
сеть дождевой канализации с дождеприёмными и смотровыми колодцами. Отвод до-
ждевых и дренажных вод с проектируемой застройки планируется выполнить в про-
ложенный коллектор дождевой канализации вдоль трассы.

7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Санитарная очистка территории направлена на содержание в чистоте селитебных 

территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их сво-
евременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения воз-
никновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от 
загрязнения.

Вывоз мусора с проектируемой территории будет осуществляться согласно гене-
ральному плану муниципального образования Козетское сельского поселения.

Для предотвращения негативного воздействия отходов на окружающую среду 
предусматривается система мер, предполагающая:

оборудование площадок с твердым покрытием для временного хранения отходов;
размещение на оборудованных площадках металлических контейнеров емкостью 

0,8-1,1 м3 для временного хранения и урн в общественных зонах;
систематический (ежедневный) вывоз отходов на оборудованный полигон по до-

говору с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.
Также предполагается внедрение раздельного сбора ТБО по отдельным группам 

отходов. Особенно важно организовать отдельный сбор пищевых отходов с предпри-
ятий общественного питания и недопущение их попадания в остальную часть ТБО. Про-
ведение ремонтных и строительных работ должно сопровождаться контролем сбора и 
вывоза строительных отходов на предприятия по переработке таких отходов.

Стоки хозяйственно-бытовой канализации проектируются в герметичные септики, 

22 февраля 2023 г.
Согласие 9

ОФИЦИАЛЬНО
размещенные в расчете на каждый объект строительства на собственном земельном 
участке.

Благоустройство и озеленение территории.
При организации зеленых зон внутри проектируемой территории следует учесть 

необходимость посадки максимально безопасных кустарников и деревьев. Предлага-
ется максимально использовать существующие зеленые насаждения, не включать в 
систему озеленения высокорослые деревья, деревья и кустарники, имеющие колючки, 
кустарники с ядовитыми плодами. Все части открытого грунта предлагается задерновать 
газонными травами, что уменьшит запыленность и улучшит микроклимат проектируе-
мой территории.

8. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНО-
ГЕННОГО ХАРАКТЕРА. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, согласно постановлению правительства РФ от 21 мая 2007 г.

№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразде-
ляются на ситуации:

локального характера; муниципального характера; межмуниципального характера; 
регионального характера; межрегионального характера; федерального характера.

Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на проектируемой территории.

ЧС техногенного характера:
промышленные аварии и катастрофы; пожары и взрывы в зданиях; аварии на те-

пловых сетях; взрывы на коммуникациях и технологическом оборудовании инженерных 
объектов; опасные происшествия на транспорте и на водных объектах.

ЧС природного характера:
сейсмический удар; подтопление; туман; подтопление; сильный ветер; град; сне-

гопад; сильный дождь; гололёдные явления; заморозки; сильная жара; чрезвычайная 
пожароопасность; паводки; водная эррозия.

Гидроудар в случае разрушения дамбы Краснодарского водохранилища.
Для МО Козетское сельского поселения из категории ЧС техногенного характера 

наибольшую опасность по степени поражающего фактора, хотя и с очень малой степе-
нью вероятности представляет ЧС, связанная с затоплением в случае прорыва дамбы 
водами Краснодарского водохранилища, принадлежащего ФГУ

«Краснодарское    водохранилище».    Высота    волны    по    данным    специалистов
«Кубаньводпроекта» составит 4-5 м. Мероприятиями по предупреждению и лик-

видации последствий этой ЧС является своевременная эвакуация населения. Время до-
бегания волны по данным Главного Управления ГОЧС по Республике Адыгея для п. Энем 
1.1 часа. Направлениями эвакуации определены для п. Энем.

Сейсмика. Согласно СНиП II-7-81*»Строительство в сейсмических районах (список 
населенных мест, расположенных в сейсмических районах) МО Козетское сельского по-
селения находится в зоне с сейсмичностью 8 баллов по карте А и В и 9 баллов по карте 
С (карты ОСР-97).

Микросейсморайонирования на территории поселения не проводилось. По заме-
чаниям Главного Управления ГОЧС по Республики Адыгея было

проведено обследование 50-ти строящихся и построенных, но незаселённых стро-
ений на наличие в этих строениях антисейсмических конструктивных решений.

Критериями по включению тех или иных зданий в категорию сейсмостойких явля-
ется совокупность, либо сочетание следующих конструктивных решений.

Фундаменты выполнены:
в виде монолитной ж/б плиты с заглублением не менее 1.2 м:
либо в виде монолитных ж/б лент шириной не менее 1.0м, заглублением не менее 

1,2м и толщиной ленты не менее 0.4м.
Стены подвала (цоколя) выполнены:
в виде монолитного железобетона с толщиной стены не менее 0,3м;
либо в виде сборного железобетона с толщиной стены не менее 0,4м, имеющего 

монолитные ж/б сердечники в углах размером 0,4х0,4м и с шагом не более 4,0м.
Перекрытие над подвалом выполнено:
в виде ж/б монолитной плиты по монолитным ж/б стенам подвала (цоколя) толщи-

ной не менее 0,2 м и пролетом не более 4,5м;
либо в виде сборного железобетона (плиты перекрытия), имеющего в уровне пе-

рекрытия монолитный ж/б пояс, связанный в углах с фундаментом монолитными ж/б 
сердечниками 0,4х0,4м и с шагом не более 4,0м.

Результаты обследования позволяют сделать некоторые выводы:
здания и сооружения построенные до середины 90-х годов - период введения 8- 

ми бальной сейсмики, хотя и являются добротными строениями (в основном из кирпи-
ча), тем не менее не могут быть отнесены к категории сейсмоустойчивых:

в последние годы, по мере внедрения в строительство новых технологий и новых 
конструктивных решений, в частности монолитный каркас с кирпичным заполнением, 
возведение домов методом тоннельной опалубки доля сейсмоустойчивых сооружений 
на территории поселения неуклонно увеличивается.

Результаты обследования позволили выявить 3-и зоны с различной степенью сейс-
моустойчивости сооружений.

1 зона. К этой зоне отнесены территории на которых здания и сооружения постро-
ены с учетом сейсмики. Площадь зоны 25,7 га, население 2.5 тыс. чел.

2 зона. Зона относительной сейсмостойкости. К этой зоне отнесены территории 
на которых 75% зданий и сооружений построены с частичным учетом сейсмики, а в 
25% сооружений антисейсмические мероприятия выполнены в недостаточном объеме. 
Площадь зоны 104.2 га, население 2.2 тыс. чел.

3 зона. К этой зоне отнесены территории на которых здания и сооружения постро-
ены без учета сейсмики. Площадь зоны 668,3 га, население 20.645 тыс. чел.

Проектные решения. В настоящее время в практике укрепления зданий и соору-
жений существует много способов повышения их сейсмоустойчивости. К ним относятся:

укрепление фундаментов конструктивными методами;
укрепление фундаментов методом силикатизации грунта прилегающего к фунда-

ментам;
укрепление стен и несущих конструкций армированием металлической сеткой с 

последующим торкретированием бетоном;
устройство в уровне перекрытий горизонтальных сейсмопоясов из металлических 

швеллеров;
устройство при необходимости вертикальных сердечников, связывающих гори-

зонтальные пояса и т. д.
Стоимостные показатели конструктивных мероприятий по укреплению зданий и 

сооружений укладываются в 25% стоимости здания.
Новое строительство необходимо выполнять в строгом соответствии с требо-

ваниями СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».
Противопожарная безопасность
Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории 

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

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество в соответ-
ствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности», утвержден-
ным от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ относятся: пламя и искры; тепловой поток; повышенная 
температура окружающей среды; повышенная концентрация токсичных продуктов го-
рения и термического разложения;   пониженная концентрация кислорода;  снижение 
видимости в дыму.

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

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

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

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

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

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

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

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

при пожарах проливов легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и газожидкост-

ных смесях (ГЖ) - бензин, дизельное топливо, нефть, мазут, сжиженных углеводородных 
газов (СУГ) и т.д.;

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

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

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

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

9. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
Геологические и инженерно-геологические процессы на проектируемой тер-

ритории:
наличие просадочных суглинков.
наличие на участке площадей с разуплотненными, рыхлыми песками. сейсмич-

ность.
Рекомендуемые мероприятия по инженерной подготовке территории при строи-

тельстве и эксплуатации:
-организация рельефа с целью упорядочения стока поверхностных вод пред-

усмотренных СП 42.13330.2016* для набухающих и просадочных грунтов.
устройство постоянных и временных водостоков и дорог с водоотводом; конструк-

тивные решения проектируемых сооружений с учетом высокого стояния УПВ.
Рельеф организован путем поверхностного стока ливневых и талых вод.
10. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Газоснабжение
Газоснабжение проектируемых объектов недвижимости будет рассматриваться в 

перспективе развития..
Водоснабжение
Водоснабжение проектируемых объектов недвижимости будет рассматриваться в 

перспективе развития..
Электроснабжение
Распределение электроэнергии осуществляется через систему РП и ТП по воздуш-

ным и кабельным сетям. Точка подключения проектируемых объектов от существующих 
сетей, находится в южной части планируемой территории.

Альтернативные и энергосберегающие технологии
Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 

15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более актив-
ное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему 
страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточни-
ков, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать реги-
ональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требо-
ваний.

Для условий Краснодарского края и Адыгеи – это повсеместное использование 
солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы 
на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или 
полного электроснабжения офисов, предприятий.

Теплоснабжение
Целесообразно применять индивидуальные источники теплоснабжения (индиви-

дуальные котельные, крышные и встроенные котельные, автономные генераторы тепла, 
и др.).

Использование альтернативных источников тепловой энергии, таких как сол-
нечные батареи и тепловые насосы в условиях МО с преимущественной застройкой 
индивидуальными зданиями может достигать до 40% теплового баланса. При этом в 
двадцатилетний период можно добиться снижения удельного вклада теплоисточников 
от традиционных энергоносителей до 40%.

Теплоснабжение всех зданий в границах проектирования осуществляется от инди-
видуальных газовых источников. Проектом на расчетный срок предусмотрено сохране-
ние данной схемы.

11. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

№
пп Показатель

1 Площадь территории проектирования 7.9 га

2
Площадь земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство 2.91 га

3 Площадь застроенных территорий 0 га

4 Площадь озеленения 0.6 га

5
Площадь зон возможного размещения объекта 
капитального строительства с учетом требований 
градостроительных норм 2.1 га

6 Площадь земельных участков социального назначения 0.9 га

Том II. 
Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Часть 2. 
Графические материалы
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001, расположенного в МО
«Козетское сельское поселение»

Том III.
Проект межевания территории

Часть 1.
Пояснительная записка
СОДЕРЖАНИЕ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
2. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
3. ОПОРНО-МЕЖЕВАЯ СЕТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
4. СЕРВИТУТЫ И ИНЫЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ
5. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
6. ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
7. КАТАЛОГ КООРДИНАТ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
Данный проект разработан по заказу Павлов Р.М. в соответствии с заданием на 

проектирование от 25.08.2022 г.
Проект планировки территории разработан на топографической съемке масштаба 

1:500, выполненной в 2023 году и предоставленной заказчиком.
Графические материалы выполнены в установленной системе координат МСК-23, 

в программе AutoCad.
Основной задачей проекта планировки заключается в выделении элементов пла-

нировочной структуры, установление красных линий, определения характеристик и 
очередности планируемого развития территории.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с гра-
достроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 
видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техни-
ческими регламентами.

Нормативно-правовая база разработки градостроительной документации:
Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-Ф3;
Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-Ф3;
Водный кодекс РФ от 03 июня 2006 г. №74-ФЗ;
Нормативы градостроительного проектирования Республики Адыгея;
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

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

ция предприятий, сооружений и иных объектов»;
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градо-
строительному кодексу Российской Федерации).

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных ли-
ний в городах и других поселениях Российской Федерации (в части, не противоречащей 
Градостроительному кодексу Российской Федерации).

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
-Установление правового регулирования земельных участков.
-Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных 

земельных участков, оценка изъятия земельных участков.
-Формирование земельных участков, как объектов государ-

ственного учета объекта недвижимости и государственной регистрации прав 
на них.

-Определение и установление границ сервитутов.

2. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1. Проект планировки территории.
2. Информации об установленных сервитутах и иных обременениях.
3. Информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтен-

ных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре.

3. ОПОРНО-МЕЖЕВАЯ СЕТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
На территории проектирования существует установленная система геодезической 

сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с 
использованием спутниковых систем. Система координат МСК 23. Действующая систе-
ма геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения кадастровых работ для 
установления границ земельных участков на местности.

4. СЕРВИТУТЫ И ИНЫЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ
На территории проектирования имеются охранные зоны. Охранные зоны установ-

лены в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации, обеспечения сохранно-
сти инженерных сетей и предотвращения несчастных случаев.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на территории зон подлета

Карта зоны с особыми условиями использования территории (приаэродромная 
территория радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома)

Ограничения в использовании территории:
1. В пределах границ района аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) за-

прещается строительство без согласования старшего авиационного начальника аэро-
дрома (вертодрома, посадочной площадки):

а) объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома*;
б) линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и электро-

магнитных излучений, которые могут создавать помехи для работы радиотехнических 
средств;

в) взрывоопасных объектов;
г) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 

м и более относительно уровня аэродрома* (с учетом возможной высоты выброса пла-
мени);

д) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых мо-
жет привести к ухудшению видимости в районе аэродрома (вертодрома).

2. Строительство и размещение объектов вне района аэродрома (вертодрома), 
если их истинная высота превышает 50 м, согласовываются с территориальным органом 
Федерального агентства воздушного транспорта*.

*высота аэродрома над уровнем моря – 33,9 м.
Карта зоны с особыми условиями использования территории (приаэродромная 

территория радиусом 15 км от контрольной точки аэродрома и в полосах воздушных 
подходов на удалении до 30 км)

Ограничения в использовании территории:
1. В пределах границ района аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) за-

прещается строительство без согласования старшего авиационного начальника аэро-
дрома (вертодрома, посадочной площадки):

а) объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома*;
б) линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и электро-

магнитных излучений, которые могут создавать помехи для работы радиотехнических 
средств;

в) взрывоопасных объектов;
г) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 

м и более относительно уровня аэродрома* (с учетом возможной высоты выброса пла-
мени);

д) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых мо-
жет привести к ухудшению видимости в районе аэродрома (вертодрома).

2. Строительство и размещение объектов вне района аэродрома (вертодрома), 
если их истинная высота превышает 50 м, согласовываются с территориальным органом 
Федерального агентства воздушного транспорта*.

3. Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, 
а вне полос воздушных подходов - до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты 
выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие объ-
екты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

*высота аэродрома над уровнем моря – 33,9 м.зданий – 3 м. Зона затопления от 
Краснодарского водохранилища

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осу-
ществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от 
частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности.

В границах проектируемой территории согласно материалам генерального 
плана Козетское сельское поселение не выявлено объектов культурного наследия, 
границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных вы-
делов или частей лесотаксационных выделов, границ особо охраняемых природных 
территорий.

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
Земли в границах проектирования относятся к категории земель населенных пун-

ктов, в кадастровом квартале 01:05:3200001. Территория проектирования не застроена, 
без существующих инженерных коммуникаций.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки, зона Ж - 1 выде-
лена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования 
жилых районов и кварталов из отдельно стоящих и блокированных жилых зданий 
с минимально разрешенным набором услуг для населения местного значения и 
возможностью ведения непредпринимательской деятельности по производству и 
переработке сельскохозяйственной продукции в целях удовлетворения личных по-
требностей.
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ОФИЦИАЛЬНО

ВИДЫ РАЗРЕ-
ШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ 
(номер           по 
классификатору)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪ-
ЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА

Индивидуальное 
жилищное
строительство. 
(2.1)

Размещение жилого дома 
(отдельно стоящего здания 
количеством  надземных 
этажей не более чем три, 
высотой не более двадцати 
метров, которое состоит из 
комнат и помещений 
вспомогательного использо-
вания,
предназначенных для 
удовлетворения гражданами
  бытовых и иных нужд, свя-
занных с их проживанием          в 
таком здании, не предназна-
ченного для 
раздела на самостоятельные
объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяй-
ственных культур;
размещение
индивидуальных гаражей и  
хозяйственных 
построек

предельные (минимальные и максимальные) разме-
ры земельных участков, в том числе их площадь:
минимальная/максимальная площадь земельного 
участка 600/2500 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений: до жилых зданий 
- 3 м; по фасаду - 5 м; в районах существующей 
застройки:
минимальные отступы от границ земельных 
участков допускается уменьшать до 1.0 м, при 
соблюдении технических регламентов и согла-
сии владельцев смежных участков.
жилой дом допускается размещать по красной ли-
нии, при соблюдении технических регламентов. 
до хозяйственных построек - 1 м с учетом соблю-
дения требований технических регламентов;
до хозяйственных построек содержащих жи-
вотных (а также надворных санузлов) - 6 м с 
учетом соблюдения требований технических 
регламентов;
минимальное расстояние от окон жилых комнат 
до стен соседнего дома и хозяйственных по-
строек, расположенных на соседних земельных 
участках - 6 м.;
минимальная ширина земельных участков вдоль 
фронта улицы (проезда) - 12 м;
септики строятся в границах земельного участ-
ка: - минимальный отступ от границы соседнего 
земельного участка - не менее 5 м,
водонепроницаемые - на расстоянии не менее 5 
м от фундамента построек,
фильтрующие колодцы и бассейны - на расстоя-
нии не менее 8 м от фундамента построек;
предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей зданий - 3 
этажа; высота не более 20 м.
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка:
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 60%
Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства 
установлены в статье 33.

Приусадебный 
участок личного 
подсобного 
хозяйства
(2.2)

Размещение жилого дома, 
указанного в описании вида 
разрешенного использования 
с кодом 2.1;
производство 
сельскохозяйственной 
продукции;
размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; 
содержание
сельскохозяйственных 
животных

предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь:
минимальная/максимальная площадь земельного 
участка - 600/6000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений: до жилых зданий 
- 3 м; по фасаду - 5 м; в районах существующей 
застройки:
минимальные отступы от границ земельных 
участков допускается уменьшать до 1.0 м, 
при соблюдении технических регламентов и 
согласии владельцев смежных участков.
жилой дом допускается размещать по 
красной линии, при соблюдении технических 
регламентов.
до хозяйственных построек- 1 м с учетом 
соблюдения требований технических 
регламентов; до хозяйственных построек 
содержащих животных (а также надворных 
санузлов) - 6 м с учетом соблюдения требований 
технических регламентов;
минимальное расстояние от окон жилых комнат 
до стен соседнего дома и хозяйственных 
построек, расположенных на соседних земельных 
участках - 6 м.; минимальная ширина земельных 
участков вдоль фронта улицы (проезда) - 12 м;
септики строятся в границе земельного участка: 
- минимальный отступ от границы соседнего 
земельного участка - не менее 5 м,
водонепроницаемые - на расстоянии не менее 5 
м от фундамента построек,
фильтрующие колодцы и бассейны - на 
расстоянии не менее 8 м от фундамента 
построек;
предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
- максимальное количество этажей зданий - 3 
этажа, высота не более 20 м.
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка:  максимальный процент застройки в 
границах земельного участка - 60%;
Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства установ-
лены в статье 33

Блокированная 
жилая застройка 
(2.3)

Размещение жилого дома, 
имеющего одну или 
несколько общих стен с 
соседними жилыми домами 
(количеством этажей не 
более чем три, при общем 
количестве совмещенных 
домов не более десяти 
и каждый из которых 
предназначен  для           
проживания одной семьи, 
имеет общую стену без 
проемов с соседним домом 
или соседними  
домами, расположен на 
отдельном земельном 
участке и имеет выход 
на территорию общего 
пользования;
разведение декоративных и 
плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур; 
размещение
индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных 
сооружений; обустройство 
спортивных и детских 
площадок

минимальная/максимальная площадь зе-
мельных участков на один автономный блок 
- 200/1500 кв. м;
минимальная ширина земельных участков 
вдоль фронта улицы (проезда) - 6 м;
минимальные отступы от границ крайних 
земельных участков в блокировке - 3 м;
при этом минимальные отступы от границ 
земельных участков между автономными 
блоками внутри блокировки- 0 м; 
максимальное количество надземных этажей 
зданий - 3 этажа (включая мансардный этаж);
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка
- 40%;

Социальное 
бслуживание 
(3.2)

Размещение зданий, 
предназначенных   
для  оказания гражданам 
социальной помощи;
для размещения домов 
престарелых, домов 
ребенка,   детских домов, 
пунктов ночлега для 
бездомных граждан;
размещение объектов 
капитального строительства 
для временного 
размещения    вынужденных 
переселенцев, лиц, 
признанных беженцами; 
для служб    психологической 
 и бесплатной юридической 
помощи, социальных, 
пенсионных и  иных 
служб   , (службы занятости 
населения, пункты питания 
малоимущих   
граждан),некоммерческих 
фондов, благотворительных 
организаций, клубов по 
интересам;  
пунктов     оказания услуг 
почтовой, телеграфной, 
междугородней 
и       международной телефон-
ной   связи

предельные (минимальные или максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:
минимальная/максимальная площадь земельного 
участка - 600/40000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений: до жилых зданий 
- 6 м; по фасаду - 5 м;
минимальная ширина земельных участков вдоль 
фронта улицы (проезда) - 18 м;
предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей зданий - 3 
этажа максимальный процент застройки в 
границах земельного
участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 60%;
Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства 
установлены в статье 33;

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование (3.5.1)

Размещение    объектов 
капитального строительства, 
предназначенных   
 для просвещения, 
дошкольного, 
начального и  среднего 
общего образования 
(детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи,   
гимназии, художественные, 
музыкальные     школы, 
образовательные кружки и 
иные  организации, 
осуществляющие
деятельность по 
воспитанию, образованию 
и просвещению, в том числе 
зданий, 
спортивных сооружений,
предназначенных для 
занятия обучающихся 
физической культурой и 
спортом)

предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь 
земельного участка  600/40000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений: от границ 
участка - 6 м; минимальные отступы от красной 
линии-10м
предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений: 
максимальное количество надземных этажей 
зданий - 3 этажа;
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка: максимальный 
процент застройки в границах земельного 
участка - 65%.
Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 
установлены в статье 33;

Амбулаторно- 
оликлиническое
обслуживание 
(3.4.1)

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

предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе площадь:
- минимальная/максимальная площадь 
земельного участка 600/40000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений: от границ 
участка - 6 м;
предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество надземных этажей 
зданий - 3 этажа;
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка:
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 65%.
Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства 
установлены в Статье 33;

Обеспечение 
занятий спортом 
в помещениях 
(5.1.2)

Площадки для
занятий спортом 
(5.1.3)

Размещение  
спортивных клубов, 
спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно- 
оздоровительных 
комплексов в зданиях и 
сооружениях
Размещение площадок для 
занятия спортом и 
физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные 
площадки, беговые 
дорожки, поля для 
спортивной игры)

минимальная/максимальная площадь 
земельных участков - 300/5000 кв. м;
минимальная ширина земельных участков 
вдоль фронта улицы (проезда) - 12 м;
минимальные отступы от границ земельных 
участков - 3 м; максимальное количество 
надземных этажей зданий - 3 этажа (включая 
мансардный этаж);
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 80%;

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

Размещение объектов 
капитального строительства 
в целях обеспечения 
населения и организаций 
коммунальными услугами, 
в частности: поставка воды, 
тепла, электричества, газа, 
предоставление услуг связи, 
отвод канализационных 
стоков, очистка и уборка 
объектов недвижимости

предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь 
земельных участков -1/10000 кв.м.
минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
- от границ участка - 1 м;
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в 
границах земельного участка - 90%.
предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей - не более 
2 этажей. Максимальная высота - 22 м.
Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального 
строительства установлены в Статье 33;

Общее 
пользование 
территории
(12.0)

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

Действие градостроительного 
регламента не распространяется в 
границах территорий общего пользования

Улично-
дорожная сеть 
(12.0.1)

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

Действие градостроительного регла-
мента не распространяется в грани-
цах территорий общего пользования

Благоустройство 
территории 
(12.0.2)

Размещение декоративных, 
технических, 
планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов
оборудования и 
оформления, малых 
архитектурных форм, 
некапитальных 
нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых 
как составные части
благоустройства территории

Действие градостроительного 
регламента не распространяется в 
границах территорий общего пользования

Хранение 
втотранспорта 
(2.7.1)

Размещение отдельно 
стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе 
подземных,
предназначенных для 
хранения автотранспорта, в 
том числе с разделением на 
машино-места

предельные (минимальные и 
 максимальные)    размеры земельных участков, 
в том числе их площадь: минимальная/
максимальная площадь земельных участков - 
18/50 кв. м;
минимальная ширина земельных участков 
вдоль фронта улицы (проезда) - 3,5 м;
предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений
максимальная высота зданий, строений, 
сооружений от уровня земли - 2 м;
минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
минимальные отступы от границ земельных 
участков - 0 м; максимальный процент 
застройки в границах земельного
участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка: максимальный процент 
застройки в границах земельного участка 100%;
Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 
установлены в Статье 33

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

ВИДЫ РАЗРЕ-
ШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ
(номер по клас-
сификатору)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪ-
ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Религиозное 
спользование 
(3.7)

Размещение  объек -
тов капитального строитель-
ства, предназначенных 
  д л я 
отправления религиоз-
ных обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома);
размещение   о б ъ -
ектов капитального строи-
тельства, предназначенных 
    для 
постоянного местонахожде-
ния духовных лиц, паломни-
ков и послушников в связи с 
осуществлением   
 ими религи-
озной службы, а также для 
осуществления благотвори-
тельной     и 
религиозной образовательной 
деятельности  (монасты-
ри, скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные учили-
ща)

предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь:

- минимальная/максимальная площадь 
земельного участка - 600/50000 кв.м;

минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:

- от границы земельного участка- 3 м;
предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:

- максимальное количество надземных 
этажей - 3

этажа;
- максимальная высота зданий, строений, 

сооружений от уровня земли - 50 м;
максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммар-
ной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка:

- максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка - 40%

Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства установлены 
в Статье 33;

Деловое 
управление (4.1)

Размещение  объек -
тов капитального строитель-
ства с целью: размещения 
объектов управленческой 
деятельности, не связанной 
с государственным или 
муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также 
с целью обеспечения совер-
шения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их 
совершения между организа-
циями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением 
банковской и страховой дея-
тельности)

предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь:

- минимальная/максимальная площадь 
земельного участка - 500/1000 кв.м;

минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:

- от границ участка - 3 м;
предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:

- максимальное количество надземных 
этажей зданий - 4 этажа;

максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммар-
ной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка:

- максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка - 65%.

Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства установлены 
в Статье 33;

Малоэтажная 
ногоквартирная
жилая 
застройка (2.1.1)

Размещение малоэтажно-
го многоквартирного жилого 
дома, (дом, п р и г о д н ы й  
для постоянного  п р о ж и -
вания, высотой до 4 этажей, 
включая мансардный);

минимальная/максимальная площадь земельного 
участка - 1000 кв. м/не подлежит ограничению;
минимальная ширина земельных участков вдоль 
фронта улицы (проезда) - 24 м;
минимальные отступы от границ земельных участ-
ков - 6 м; максимальное количество надземных эта-
жей зданий - 4 этажа (включая мансардный этаж);
максимальный   процент    застройки    в    границах
земельного участка - 30%;

Рынки 
(4.3)

Размещение  
объектов капитального 
строительства,
сооружений, предназначен-
ных
для организации постоянной 
или временной торговли 
(ярмарка, ярмарка-выставка, 
рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест 
не располагает торговой 
площадью более 200 кв.м;
размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей 
рынка

предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного
участка - 850/50000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
от границ участка - 10 м;
предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество надземных этажей зданий 
- 3 этажа;
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка:
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 65%.
Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства установлены 
в Статье 33;

Магази-
ны (4.4)

Размещение объек -
тов капитального строитель-
ства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет 
до 5000 кв.м

предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь: 
минимальная/максимальная площадь земельного 
участка - 200/10000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний: от границ участка - 3 м;
предельное количество этажей или предельная вы-
сота зданий, строений, сооружений: максимальное 
количество надземных этажей зданий - 3 этажа;
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка: максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 75%. Ограничения использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены в Статье 33;

Банковская 
и страховая
деятель-
ность (4.5)

Размещение  объек -
тов капитального строитель-
ства, предназначенных 
  д л я 
размещения организа-
ций, оказывающих банковские 
и страховые услуги

предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь: 
минимальная/максимальная площадь земельного 
участка - 600/5000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний: от границ участка - 3 м;
предельное количество этажей или предельная вы-
сота зданий, строений, сооружений: максимальное 
количество надземных этажей зданий - 3 этажа;
максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммар-
ной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 75%.
Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства установлены 
в Статье 33;

Обществен-
ное питание
(4.6)

Размещение о б ъ -
ектов капитального строи-
тельства в целях устройства 
мест общественного питания 
за плату (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь: 
минимальная/максимальная площадь земельного 
участка - 600/5000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний: от границ участка - 3 м;
предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений: максимальное количе-
ство надземных этажей зданий - 3 этажа;
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка: максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 75%.
Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства установлены 
в Статье 33;

Объекты куль-
турно- досуговой
деятельности 
(3.6.1)

Парки культуры 
и отдыха (3.6.2)

Размещение зданий, 
предназначенных  для 
размещения музеев,
выставочных   з а -
лов, художественных гале-
рей, домов культуры,  
библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармо-
ний, концертных залов, пла-
нетариев
Размещение парков культуры 
и отдыха

предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь: 
минимальная/максимальная площадь земельного 
участка - 500/40000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний: от границ участка - 6 м;
предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений: максимальное количе-
ство надземных этажей зданий - 4 этажа;
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка: максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 65%.

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



Бытовое
обслужива-
ние (3.3)

Размещение о б ъ -
ектов капитального строи-
тельства, предназначенных 
для оказания населению или 
организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, похоронные бюро)

предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь: 
минимальная/максимальная площадь земельного 
участка - 200/5000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
от границ участка - 6 м;
предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
максимальное количество надземных этажей зда-
ний - 3 этажа;
максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммар-
ной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка:
максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 65%.Ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства установлены в Статье 33;
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Гостиничное 
обслужива-
ние (4.7)

Размещение г о с т и -
ниц, пансионатов, домов от-
дыха, не оказывающих услуги 
по лечению, а также иных 
зданий, используемых с целью 
извлечения
предпринимательской выгоды 
из предоставления жило-
го помещения для временного 
проживания в них

предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь:
минимальная/максимальная площадь земельного 
участка - 600/10000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний:  до жилых зданий - 3 м; по фасаду - 3 м;
до хозяйственных построек - 3 м с учетом соблюдения 
требований технических регламентов;
минимальная ширина земельных участков вдоль 
фронта улицы (проезда) - 18 м;
предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей зданий - 3 этажа 
максимальный процент застройки в границах
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка:
максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 60%;
Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства установлены 
в Статье 33;

Амбула-
торное 
ветеринарное 
обслужива-
ние (3.10.1)

Размещение объек -
тов капитального строитель-
ства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных

минимальная/максимальная площадь земельных 
участков - 300/5000 кв. м;
минимальная ширина земельных участков вдоль 
фронта улицы (проезда) - 12 м;
минимальные отступы от границ земельных участ-
ков - 3 м; максимальное количество надземных эта-
жей зданий - 3 этажа (включая мансардный этаж);
максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 80%;

Автомобиль-
ные мойки 
(4.9.1.3)

Ремонт ав-
томобилей 
(4.9.1.4)

Размещение автомобиль-
ных моек, а также разме-
щение магазинов сопут-
ствующей торговли

Мастерские, предна-
значенные для ремонта и 
обслуживания автомоби-
лей (без малярно-
жестяных работ),

минимальная/максимальная площадь земельных 
участков - 300/1500 кв. м;
минимальная ширина земельных участков вдоль 
фронта улицы (проезда) - 10 м;
минимальные отступы от границ земельных участ-
ков - 3 м; максимальная высота зданий, строений, 
сооружений от уровня земли - 5 м;
максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 60%;
При размещении объектов малого бизнеса, отно-
сящихся  к V классу опасности, в условиях
сложившейся градостроительной ситуации (при 
невозможности соблюдения размеров ориенти-
ровочной санитарно-защитной зоны) необходимо 
обоснование размещения таких объектов с ориен-
тировочными расчетами ожидаемого загрязнения 
атмосферного воздуха и физического воздействия 
на атмосферный воздух (шум, вибрация, электро-
магнитные излучения).
Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства установлены 
в Статье 33;

Обеспече-
ние вну-
треннего 
правопо-
рядка (8.3)

Размещение о б ъ -
ектов капитального строи-
тельства, необходимых для 
подготовки и поддержания в 
готовности органов внутрен-
них дел и спасательных служб, 
в которых существует воени-
зированная служба; размеще-
ние объектов гражданской 
обороны, за исключением 
объектов
гражданской обороны,
являющихся частя-
ми производственных зданий

предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь:
минимальная/максимальная площадь земельного 
участка - 100/5000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
- минимальные отступы от границы земель-
ного участка:
- до жилых зданий - 6 м;
- по фасаду - 5 м;
- до хозяйственных построек - 3 м с учетом 
соблюдения требований технических регламентов;
- минимальная ширина земельных участков 
вдоль фронта улицы (проезда) - 15 м;
предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей зданий - 3 этажа 
максимальный процент застройки в границах
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка:
максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 60%;
Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства установле-
ны в Статье 33;

6. ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Проектом образовано 47 земельных участков путем раздела земельного участка с 

кадастровым номером 01:05:3200001:7258.

Сведения об исходном земельном участке:
Вид разрешенного использования ЗУ1-ЗУ46 устанавливается из исходных видов 

разрешенных использований – Индивидуальное жилищное строительство.
Согласно правилам землепользования и застройки, максимальная и минимальная 

площадь земельного участка для указанного вида разрешенного использования уста-
новлена в пределах 600/2500 кв. м.

Вид разрешенного использования ЗУ47 устанавливается из исходных видов раз-
решенных использований – Улично-дорожная сеть.

На основании ч.4 ст.36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроитель-
ного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий 
общего пользования. В соответствии с ст.11.9 Земельного кодекса РФ образуемые   зе-
мельные   участки   не приводят к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, 
чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим пре-
пятствующим рациональному использованию земель, а также границы образуемых 
земельных участков не пересекают границы муниципальных

образований и границы населенных пунктов.
Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей 

земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформирован-
ные границы земельного участка позволяют обеспечить необходимые требования по 
содержанию и обслуживанию планируемых объектов капитального строительства в ус-
ловиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.

7. КАТАЛОГ КООРДИНАТ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

№ Кадастровый номер Площадь,
кв.м

Вид разрешенного использования

1 01:05:3200001:7258 41215 Растениеводство

Обозначение
участка

Координата
Х

Координата
Y

:ЗУ1 830 кв.м
4 472831.01 1378709.59

н1 472825.37 1378729.26
н2 472787.88 1378718.21
н3 472793.15 1378697.21
4 472831.01 1378709.59

:ЗУ2 795 кв.м
н1 472825.37 1378729.26
5 472819.73 1378748.93
6 472782.86 1378738.19

н2 472787.88 1378718.21
н1 472825.37 1378729.26

:ЗУ3 601 кв.м
н4 472749.81 1378705.88
н5 472773.65 1378713.27
н6 472779.59 1378689.61

н7 472756.76 1378682.14
н4 472749.81 1378705.88

:ЗУ4 602 кв.м
н8 472726.74 1378698.73
н4 472749.81 1378705.88
н7 472756.76 1378682.14
н9 472733.79 1378674.63
н8 472726.74 1378698.73

:ЗУ5 600 кв.м
н10 472704.07 1378691.70
н8 472726.74 1378698.73
н9 472733.79 1378674.63
н11 472711.24 1378667.24
н10 472704.07 1378691.70

:ЗУ6 600 кв.м
н12 472681.74 1378684.78
н10 472704.07 1378691.70
н11 472711.24 1378667.24

н13 472689.01 1378659.97
н12 472681.74 1378684.78

:ЗУ7 604 кв.м
н14 472659.59 1378677.91
н12 472681.74 1378684.78
н13 472689.01 1378659.97
н15 472666.95 1378652.75
н14 472659.59 1378677.91

:ЗУ8 600 кв.м
н16 472637.87 1378671.18
н14 472659.59 1378677.91
н15 472666.95 1378652.75
н17 472645.34 1378645.68
н16 472637.87 1378671.18

:ЗУ9 601 кв.м
н18 472616.42 1378664.53
н16 472637.87 1378671.18
н17 472645.34 1378645.68
н19 472623.99 1378638.69
н18 472616.42 1378664.53

:ЗУ10 601 кв.м
н20 472595.24 1378657.96
н18 472616.42 1378664.53
н19 472623.99 1378638.69
н21 472602.91 1378631.79
н20 472595.24 1378657.96

:ЗУ11 601 кв.м
н22 472574.33 1378651.48
н20 472595.24 1378657.96
н21 472602.91 1378631.79
н23 472582.10 1378624.99
н22 472574.33 1378651.48

:ЗУ12 600 кв.м
н24 472553.70 1378645.08
н22 472574.33 1378651.48
н23 472582.10 1378624.99
н25 472561.55 1378618.26
н24 472553.70 1378645.08

:ЗУ13 600 кв.м
н26 472533.32 1378638.77
н24 472553.70 1378645.08
н25 472561.55 1378618.26
н27 472541.27 1378611.62
н26 472533.32 1378638.77

:ЗУ14 601 кв.м
н28 472513.15 1378632.51
н26 472533.32 1378638.77
н27 472541.27 1378611.62
н29 472521.19 1378605.05
н28 472513.15 1378632.51

:ЗУ15 739 кв.м
н30 472488.63 1378624.91
н28 472513.15 1378632.51
н29 472521.19 1378605.05
н31 472496.79 1378597.07
н30 472488.63 1378624.91

:ЗУ16 847 кв.м
н32 472460.62 1378616.23
н30 472488.63 1378624.91
н31 472496.79 1378597.07
н33 472469.60 1378588.17
н32 472460.62 1378616.23

:ЗУ17 868 кв.м
н32 472460.62 1378616.23
н30 472488.63 1378624.91
н34 472480.48 1378652.76
н35 472451.63 1378644.31

9 472455.30 1378632.84
н32 472460.62 1378616.23

:ЗУ18 740 кв.м
н30 472488.63 1378624.91
н28 472513.15 1378632.51
н36 472505.11 1378659.97
н34 472480.48 1378652.76
н30 472488.63 1378624.91

:ЗУ19 601 кв.м
н28 472513.15 1378632.51

н26 472533.32 1378638.77
н37 472525.37 1378665.90
н36 472505.11 1378659.97
н28 472513.15 1378632.51

:ЗУ20 600 кв.м
н26 472533.32 1378638.77
н24 472553.70 1378645.08
н38 472545.84 1378671.90
н37 472525.37 1378665.90
н26 472533.32 1378638.77

:ЗУ21 600 кв.м
н24 472553.70 1378645.08
н22 472574.33 1378651.48
н39 472566.57 1378677.97
н38 472545.84 1378671.90
н24 472553.70 1378645.08

:ЗУ22 600 кв.м
н22 472574.33 1378651.48
н20 472595.24 1378657.96
н40 472587.58 1378684.12
н39 472566.57 1378677.97
н22 472574.33 1378651.48

:ЗУ23 600 кв.м
н20 472595.24 1378657.96
н18 472616.42 1378664.53
н41 472608.86 1378690.35
н40 472587.58 1378684.12
н20 472595.24 1378657.96

:ЗУ24 600 кв. м
н18 472616.42 1378664.53
н16 472637.87 1378671.18
н42 472630.41 1378696.66
н41 472608.86 1378690.35
н18 472616.42 1378664.53

:ЗУ25 600 кв.м
н16 472637.87 1378671.18
н14 472659.59 1378677.91
н43 472652.22 1378703.05
н42 472630.41 1378696.66
н16 472637.87 1378671.18

:ЗУ26 603 кв.м
н14 472659.59 1378677.91
н12 472681.74 1378684.78
н44 472674.48 1378709.57
н43 472652.22 1378703.05
н14 472659.59 1378677.91

:ЗУ27 600 кв.м
н12 472681.74 1378684.78
н10 472704.07 1378691.70
н45 472696.92 1378716.14
н44 472674.48 1378709.57
н12 472681.74 1378684.78

:ЗУ28 600 кв.м
н10 472704.07 1378691.70
н8 472726.74 1378698.73

н46 472719.69 1378722.81
н45 472696.92 1378716.14
н10 472704.07 1378691.70

:ЗУ29 601 кв.м
н8 472726.74 1378698.73
н4 472749.81 1378705.88

н47 472742.86 1378729.60
н46 472719.69 1378722.81
н8 472726.74 1378698.73

:ЗУ30 623 кв.м
н4 472749.81 1378705.88
н5 472773.65 1378713.27

н48 472767.72 1378736.88
н47 472742.86 1378729.60
н4 472749.81 1378705.88

:ЗУ31 618 кв.м
н49 472745.60 1378742.90
н50 472764.80 1378748.52
н51 472757.48 1378777.64
н52 472737.17 1378771.69
н49 472745.60 1378742.90

:ЗУ32 600 кв.м

н53 472726.41 1378737.28
н49 472745.60 1378742.90
н52 472737.17 1378771.69
н54 472717.98 1378766.07
н53 472726.41 1378737.28

:ЗУ33 600 кв.м
н55 472707.21 1378731.66
н53 472726.41 1378737.28
н54 472717.98 1378766.07
н56 472698.78 1378760.45
н55 472707.21 1378731.66

:ЗУ34 600 кв.м
н57 472688.02 1378726.04
н55 472707.21 1378731.66
н56 472698.78 1378760.45
н58 472679.59 1378754.83
н57 472688.02 1378726.04

:ЗУ35 600 кв.м
н59 472668.83 1378720.42
н57 472688.02 1378726.04
н58 472679.59 1378754.83
н60 472660.39 1378749.21
н59 472668.83 1378720.42

:ЗУ36 600 кв.м
н61 472649.63 1378714.80
н59 472668.83 1378720.42
н60 472660.39 1378749.21
н62 472641.20 1378743.59
н61 472649.63 1378714.80

:ЗУ37 600 кв.м
н63 472630.44 1378709.18
н61 472649.63 1378714.80
н62 472641.20 1378743.59
н64 472622.01 1378737.97
н63 472630.44 1378709.18

:ЗУ38 600 кв.м
н65 472611.24 1378703.56
н63 472630.44 1378709.18
н64 472622.01 1378737.97
н66 472602.81 1378732.35
н65 472611.24 1378703.56

:ЗУ39 600 кв.м
н67 472592.05 1378697.93
н65 472611.24 1378703.56
н66 472602.81 1378732.35
н68 472583.62 1378726.73
н67 472592.05 1378697.93

:ЗУ40 600 кв.м
н69 472572.86 1378692.31
н67 472592.05 1378697.93
н68 472583.62 1378726.73
н70 472564.43 1378721.10
н69 472572.86 1378692.31

:ЗУ41 600 кв.м
н71 472553.66 1378686.69
н69 472572.86 1378692.31
н70 472564.43 1378721.10
н72 472545.23 1378715.48
н71 472553.66 1378686.69

:ЗУ42 600 
кв.м

н73 472534.47 1378681.07
н71 472553.66 1378686.69
н72 472545.23 1378715.48
н74 472526.04 1378709.86
н73 472534.47 1378681.07

:ЗУ43 600 
кв.м

н75 472515.28 1378675.45
н73 472534.47 1378681.07
н74 472526.04 1378709.86
н76 472506.84 1378704.24
н75 472515.28 1378675.45

:ЗУ44 600 
кв.м

н77 472496.08 1378669.83
н75 472515.28 1378675.45

н76 472506.84 1378704.24
н78 472487.65 1378698.62
н77 472496.08 1378669.83

:ЗУ45 600 кв.м
н79 472476.89 1378664.21
н77 472496.08 1378669.83
н78 472487.65 1378698.62
н80 472468.46 1378693.00
н79 472476.89 1378664.21

:ЗУ46 915 кв.м
н81 472447.97 1378655.74
н79 472476.89 1378664.21
н80 472468.46 1378693.00

8 472438.82 1378684.32
н81 472447.97 1378655.74

:ЗУ47 12026 
к в . м

1 472953.11 1378733.77
2 472957.41 1378750.96
3 472922.84 1378739.65
4 472831.01 1378709.59

н3 472793.15 1378697.21
н2 472787.88 1378718.21
6 472782.86 1378738.19
7 472771.89 1378781.86

н51 472757.48 1378777.64
н50 472764.80 1378748.52
н49 472745.60 1378742.90
н53 472726.41 1378737.28
н55 472707.21 1378731.66
н57 472688.02 1378726.04
н59 472668.83 1378720.42
н61 472649.63 1378714.80
н63 472630.44 1378709.18
н65 472611.24 1378703.56
н67 472592.05 1378697.93
н69 472572.86 1378692.31
н71 472553.66 1378686.69
н73 472534.47 1378681.07
н75 472515.28 1378675.45
н77 472496.08 1378669.83
н79 472476.89 1378664.21
н81 472447.97 1378655.74
н35 472451.63 1378644.31
н34 472480.48 1378652.76
н36 472505.11 1378659.97
н37 472525.37 1378665.90
н38 472545.84 1378671.90
н39 472566.57 1378677.97
н40 472587.58 1378684.12
н41 472608.86 1378690.35
н42 472630.41 1378696.66
н43 472652.22 1378703.05
н44 472674.48 1378709.57
н45 472696.92 1378716.14
н46 472719.69 1378722.81
н47 472742.86 1378729.60
н48 472767.72 1378736.88
н5 472773.65 1378713.27
н6 472779.59 1378689.61
н7 472756.76 1378682.14
н9 472733.79 1378674.63
н11 472711.24 1378667.24
н13 472689.01 1378659.97
н15 472666.95 1378652.75
н17 472645.34 1378645.68
н19 472623.99 1378638.69
н21 472602.91 1378631.79
н23 472582.10 1378624.99
н25 472561.55 1378618.26
н27 472541.27 1378611.62
н29 472521.19 1378605.05
н31 472496.79 1378597.07
н33 472469.60 1378588.17
10 472473.26 1378576.74
11 472896.70 1378714.93
1 472953.11 1378733.77

Том III. Проект межевания территории  Часть 2.  Графические материалы


